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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знани-

ям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления 42.04.05 «Медиакоммуникации» подготовки магистра, обу-

чающихся по магистерской программе «Менеджмент в СМИ» изучающих дисциплину Стра-

тегический медиаменеджмент. Данная дисциплина также предназначается студентам про-

граммы по направлению «Связи с общественностью» (магистерская программ «Интегриро-

ванные коммуникации»).  

Программа разработана в соответствии с: 

 Стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 42.04.05 Медиакоммуникации 

 Образовательной программой по направлению 42.04.05 Медиакоммуникации под-

готовки магистра «Менеджмент в СМИ» 

 Объединенным учебным планом университета по направлению подготовки 42.04.05 

Медиакоммуникации, магистерской программы «Менеджмент в СМИ», утвержден-

ным в 2015 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

В курсе предпринимается попытка дать студентам общие представления о принципах и 

особенностях стратегического управления в медиакомпаниях. Курс сочетает в себе знакомство 

с теоретическим положениями и анализ практики функционирования российских медиа с 

точки зрения менеджерских задач.  

Основные задачи курса: 

 Получение общего представления об основных моделях медиабизнеса. 

 Освоение инструментов стратегической  организационной диагностики. 

 Освоение методов отбора наиболее подходящих организационных форм и 

методов разработки организационной структуры на уровне подразделения 

медиахолдинга. 

 Получение студентами общих представлений о методах стратегического 

планирования. 

 Формирование у студентов понимания значимости стратегии в операционной 

деятельности медиапредприятия. 

 Знакомство студентов с методами анализа дальней среды PEST 

 Знакомство студентов с методами анализа ближней среды 

 Знакомство студентов с основными методиками стратегической оценки состава 

бизнес-портфеля 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать принципы стратегического управления медиаорганизациями и специфику 

управления такими структурами в сравнении с другими видами бизнеса 

 Уметь создавать стратегии, бизнес-планы, концепции медиа, маркетинговые страте-

гии, анализировать деятельность СМИ в ее структурном, смысловом и аудиторном 

аспектах 

 Иметь навыки (приобрести опыт) пользования компьютерными программными па-

кетами для управления проектами, статистическими пакетами, системами распре-

деления обязанностей в редакции, применения источников данных о рынках, ис-
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пользования методов стратегического, маркетингового, организационного анализа 

медиакомпаний 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен  описывать про-

блемы и ситуации профес-

сиональной деятельности, 

используя язык и аппарат 

экономической науки для 

решения менеджериаль-

ных задач в области ме-

диабизнеса 

ПК-17 

Воспроизводит основные термины 

экономики и способен применять 

их в процессе описания менедже-

риальных задач, знаком с методо-

логиями портфельного анализа, 

терминами в сфере управления 

правами и рекламой, в сфере бюд-

жетирования, создает профессио-

нальные финансовые и сопроводи-

тельные документы  

Лекции, тесты, индивиду-

альные письменные задания 

Способен прогнозировать 

предпочтения медиаауди-

тории и развитие рынка 

ПК-20 

Различает различные методы и 

подходы к прогнозированию рын-

ков; использует методы прогнози-

рования для анализа развития ре-

кламных рынков; прогнозирует 

влияние макроэкономических, 

технологических и иных факторов 

на развитие рекламных и медиа-

рынков; различает методы иссле-

дования аудитории; способен на 

основе анализа аудиторных дан-

ных находить возможные рыноч-

ные ниши для медиапродуктов 

Кейсы, упражнения, инди-

видуальные и коллективные 

проекты 

Способен, применяя необ-

ходимые методологиче-

ские инструменты, разра-

батывать, организовать и 

возглавить разработку 

стратегии развития медиа-

компании, включая поста-

новку целей, разработку 

дерева целей и т.д., а также 

бизнес-планов и концеп-

ций развития медиакомпа-

ний 

ПК-21 

Дает и воспроизводит определение 

стратегии, различает стратегии 

разных уровней в медиакомпани-

ях, использует методы портфель-

ного, ситуационного анализа, ана-

лиза конкурентных сил, строит 

дерево целей компании, организу-

ет коллегиальную работу для 

оценки параметров деятельности 

медиакомпании 

Кейсы, упражнения, инди-

видуальные или коллектив-

ные проекты 

Способен проектировать 

организационные структу-

ры медиакомпаний и при-

менять их для создания 

медиакомпаний, отделов, 

структур и отдельных про-

ектов  

ПК-22 

Различает различные организаци-

онные структуры, использует раз-

личные стили управления при 

управлении творческими коллек-

тивами, организованными различ-

ными способами, разрабатывает 

организационные структуры для 

выполнения тех или иных задач и 

сообразно целям организации 

Лекции, кейсы, коллектив-

ные упражнения  
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Способен  применять при-

кладные методы анализа 

для принятия управленче-

ских решений и системно-

го руководства медиа-

предприятием 

ПК-29 

Устанавливает соответствие меж-

ду методами исследований и ре-

зультатами исследований рынков, 

разрабатывает методику исследо-

ваний с применением методов 

массового опроса, глубинного ин-

тервью, контент-анализа, эксперт-

ного опроса; проектирует исследо-

вания под решение прикладных 

маркетинговых и управленческих 

задач медиакомпаний 

Кейсы 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для программ «Менеджмент в СМИ» направления подготовки 42.04.05 «Медиакомму-

никации» и «Интегрированные коммуникации» направления подготовки 42.04.01 «Связи с 

общественностью» настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин по выбору. Ее изуче-

ние базируется на следующих дисциплинах: 

 Медиамаркетинг (для программы «Менеджмент в СМИ») 

 Медиаменеджмент (для программы «Менеджмент в СМИ») 

 Интегрированные коммуникации (для программы «Интегрированные коммуни-

кации») 

5 Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название темы Всего 

 

часов 

Аудиторные часы Само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

Лек-

ции 

Семина-

ры и 

практ. за-

нятия 

1 Понятие стратегии в медиаиндустрии. Основные 

подходы к стратегии. 

10 2 2 6 

2 Уровни стратегии. Связь корпоративной, бизнес- 

и функциональной стратегии 

14 2 4 8 

3 Стратегия, миссия, видение и дерево целей. 

Связь с операционным уровнем. 

18 2 4 12 

4 PEST-анализ и SWOT-анализ 16 2 4 10 

5 Анализ ресурсов и способностей 16 2 4 10 

6 Определение состава бизнес-портфеля.  18 2 4 12 

7 Оценка окружающей среды компании 22 4 6 12 

 ИТОГО 114 16 28 70 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

3 4  

Текущий 

(неделя) 

Эссе *  Эссе представляет собой документ объемом 7 страниц, 

в котором перед студентами ставится задача создать и 

описать дерево целей организации и создать на его ос-

нове организационную структуру компании   

Итого-

вый 

Экзамен 

 

 * Экзамен представляет собой групповые проекты стра-

тегий медиаорганизаций (реальных или вымышлен-

ных), подготовленные в виде презентаций формата РР 

объемом не менее 25 слайдов и презентованные пуб-

лично в аудитории 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Эссе:  
Основная форма эссе – самостоятельное сочинение, демонстрирующее освоенные знания и 

навыки в области стратегической организации медиакомпаний.  

Эссе выполняется на дому и имеет объем не менее 7 страниц. В нем в обязательном порядке 

должны присутствовать визуальные элементы представления оргструктур (организационная 

диаграмма, структурно-функциональная матрица и т.д.) 

Основные критерии проверки эссе: 

 Подробность разработанного дерева целей; 

 Логичность и стройность, связанность элементов (функций, структур, структур с 

целями, целей между собой на разных уровнях) 

 Владение методикой презентации (визуального представления) менеджериальных 

документов (наличие диаграмм, таблиц и т.д.) 

  

Итоговый экзамен проверяет компетенции в области проектной работы в сфере построения 

стратегий медиаорганизаций. Студенты заранее (не позднее, чем за месяц) разбиваются на 

коллективы, выбирают медиакомпании, по которым будут делать стратегии. Готовые презен-

тации отправляются преподавателю не позднее, чем за 10 дней до даты экзамена отправляют 

готовые проекты преподавателю. На экзамене студенты проводят коллективные презентации 

получившихся проектов.  

Основные критерии оценки финальных проектов: 

 Качество презентации в аудитории 

 Опора на материал курса 

 Широта используемых методов стратегического анализа 

 Реалистичность применения представленной стратегии 

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Контроль знаний студентов осуществляется с учетом нескольких позиций, а именно:  

 экзамен в виде презентации (оценка по 10-балльной шкале); 

 работа студента на семинарах (оценка по 10-балльной шкале); 

 посещаемость занятий.  

 эссе 
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Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему кон-

тролю 1 модуля следующим образом:  

Онакопленная 1= 0,5* Отекущий + 0,4* Оауд 

где Отекущий  равна оценке за эссе, рассчитываемая по 10-бальной шкале 

Оауд рассчитывается как взвешенная оценка за работу на семинарских занятиях и за посещае-

мость: 

Оауд = 0,6*Осем + 0,4*Опосещ 

Осем представляется собой среднюю оценку за работу на всех семинарских занятиях по 10-

балльной шкале, а Опосещ - оценка за посещаемость, представляющая собой % посещенных 

занятий/10. 

Действует способ округления накопленной оценки текущего контроля в пользу студента (при 

значениях от 0,1 до 0,4 оценка округляется в меньшую сторону, от 0,5 до 0,9 – в большую)  

 

Оценка за экзамен рассчитывается по 10-балльной шкале в соответствии с весом по таблице 

критериев: 

Номер 

критерия 

Критерий Вес критерия 

в % 

1 Качество презентации в аудитории 20 

2 Опора на материал курса 30 

3 Широта используемых методов стратегического анализа 30 

4 Реалистичность применения представленной стратегии 20 

Оценка за экзамен рассчитывается, таким образом, согласно формуле: 

К1*0,2+К2*0,3+К3*0,3+К4*0,2  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

 

ОРезультирующая= 0,5*Онакопленная+ 0,5*Оэкзамен 

 
На финальном экзамене студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

7 Содержание программы 

Тема 1 

10 часов 
Понятие стратегии в медиаиндустрии. Основные подходы к стратегии. 

Бизнес-стратегия и бизнес модель. Причины необходимости стратегии. На какие 

вопросы отвечает стратегия медиапредприятия. Примеры стратегических решений 

в медиа. Задачи стратегического планирования. Стратегические установки и их 

виды в медиабизнесе. Различные школы стратегического планирования. 

Рациональная школа стратегического планирования. Эволюционная школа 

стратегического планирования.  Сценарная школа стратегического планирования. 

Тема 2 

14 часов 
Уровни стратегии. Связь корпоративной, бизнес- и функциональной 

стратегии 

Основные уровни стратегии. Корпоративная стратегия, бизнес-стратегия, 

функциональная стратегия. Сферы ответственности за каждый из видов стратегий. 
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Связи видов стратегии. Стратегии в корпорациях и стратегии в монокомпаниях. 

Связь стратегии и ее уровней с организационной структурой компании. 

Корпоративная стратегия как сфера интересов владельцев. Установки инвесторов 

медиа. Бизнес-стратегия как сфера ответственности менеджмента компании. 

Установки менеджеров. Функциональные стратегии как сфера ответственности 

функциональных единиц компании. 

Тема 3 

18 часов 
Стратегия, миссия, видение и дерево целей. Связь с операционным уровнем. 

Понятие миссии. Виды формулировки миссии. Миссия как социальная цель. 

Видение медиакомпании как идеал бизнеса. Ценности, миссия и видение. Цели и 

их понятие. Цели корпорации и цели бизнес-единиц. Цели как инструмент 

операционного контроля. Виды целеполагания в медиаиндустрии. Основная схема 

стратегического анализа. 

Тема 4 

16 часов 
PEST-анализ и SWOT-анализ 

PEST-анализ и SWOT-анализ как факторы анализа дальней и ближней среды. 

Различия задач, решаемых посредством PEST и SWOT-анализа. Политические 

факторы и их значимость в стратегическом анализе. Экономические факторы и их 

значимость в стратегической анализе медиа. Социальные факторы и их оценка в 

медиаиндустрии. Технологические факторы и значимость их оценки для 

медиаиндустрии. SWOT-анализ как оценка внешней и внутренней среды 

компании. Стратегии, вытекающие из SWOT-анализа. 

Тема 5 

16 часов 
Анализ ресурсов и способностей 

Роль ресурсов и способностей в формулировании стратегии. Понятие ресурсов и 

способностей. Ресурсы и способности как источники прибыли. Ресурсы фирмы. 

Материальные, нематериальные и человеческие ресурсы. Организационные 

способности, цепочка ценности. Структура способности. Иерархия способностей. 

Оценка потенциальной прибыльности медиапродуктов. Достижение конкурентного 

преимущества. Соединение ресурсов и способностей. Развитие способностей и 

управление способностями в медиа. 

Тема 6 

18 часов 
Определение состава бизнес-портфеля 

Виды анализа состава бизнес-портфеля в медиа. Основные методики. Матрица БКГ 

и ее использование для определения состава бизнес-портфеля. Оценка 

эффективных стратегий. Анализ конкурентного преимущества. Типы 

конкурентного преимущества: преимущество по издержкам и преимущество по 

различию. Источники преимущества по издержкам. Использование цепочки 

ценности для издержек. Управление сокращением издержек. Природа 

дифференциации. Анализ дифференциации: анализ спроса и анализ предложения. 

Тема 7 

22 часа 
Оценка окружающей среды компании 

Понятие окружающей среды компании. Анализ привлекательности отрасли. 

Модель пяти факторов конкуренции. Анализ пяти конкурентных сил в 

медиаиндустрии. Прогнозирование прибыльности отрасли. Стратегия изменения 

отраслевой структуры. Теория игр как инструмент анализа структуры отрасли. 

Анализ конкурентов. Сегментация рынка. Стратегические группы. Стратегия как 

документ и его структура. 

 

8 Образовательные технологии 

Освоение дисциплины предполагает наличие интерактивных занятий, в первую очередь реа-

лизуемых в виде групповой работы (коллективные групповые проекты, выполняемые в при-

сутствии преподавателя и разбираемые на занятии, либо выполняемые в домашних условиях, 

но презентуемые в аудитории).  
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9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

9.1 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
 

1. Понятие стратегии в медиа 

2. Задачи стратегического планирования в медиаиндустрии 

3. Школы стратегического планирования и их применение медиаменеджерами 

4. Основные уровни стратегии на примере медиаиндустрии: корпоративная стратегия, 

бизнес-стратегия, функциональная стратегия.  

5. Видение, миссия и цели: их связь в стратегическом менеджменте медиа.  

6. Цели корпорации и цели бизнес-единиц на примере медиа.  

7. Основная схема стратегического анализа.  

8. PEST-анализ и его методы в медиаиндустрии 

9. SWOT-анализ и его методы в медиаиндустрии 

10. Понятие ресурсов и способностей медиакомпании.  

11. Оценка ресурсов и способностей в стратегическом анализе.  

12. Виды анализа состава бизнес-портфеля в медиа. Основные методики. 

13. Анализ конкурентного преимущества и типы конкурентного преимущества в медиа.  

14. Понятие окружающей среды компании и ее оценка.  

15. Модель пяти факторов конкуренции и их анализ в медиаиндустрии. 

16. Стратегия как корпоративный документ и его структура. 

 

9.2 Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 
Итоговое задание по подготовке презентации стратегии организации:  

Разработайте проект стратегии для одного из существующих на рынке СМИ, медиахолдингов 

и т.д. Примените основные методы стратегического анализа при разработке стратегии. В ито-

говом документе должны быть следующие компоненты стратегии: 

a. Корпоративные миссия, видение 

b. Стратегические цели и дерево целей компании 

c. Анализ отрасли и конкурентной ситуации 

d. Анализ ресурсов и способностей 

e. SWOT-анализ и корпоративные виды анализа 

f. Выбор и формулировка стратегии 

g. Концепция стратегии 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 
1. Грант Роберт Современный стратегический анализ / М.: Питер, 2008. 

2. Кирия И.В., Чумакова В.П. Управленческий аудит медиакомпаний / учебное пособие, 

М.: НИУ ВШЭ, 2014. 

 

10.2 Основная литература 
1. Айрис А., Бюген Ж. Управление медиакомпаниями. М.: ИД "Университетская книга", 

2010. 

2. Долгин А. Б. Экономика символического обмена. М.: Прагматика культуры, 2007. 

3. Друкер Питер О профессии менеджера / Москва: Вильямс, 2008. 

4. Портер Майкл Конкуренция / М.: Вильямс, 2001. 
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5. Пригожин А.И. Дезорганизация: причины, виды, преодоление / М.: Альпина Бизнес 

Букс, 2007. 

6. Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж Стратегический менеджмент. Концепции и ситуации 

для анализа / М.: Вильямс, 2009. 

7. Финк Конрад Стратегический газетный менеджмент / Самара: Федоров, 2004 

8. Энциклопедия мировой индустрии СМИ / учебное пособие, под ред. Вартановой Е. Л., 

изд. 2-е, М.: Аспект-Пресс, 2013. 

 

 

10.3 Дополнительная литература 
1. 7 нот менеджмента: настольная книга руководителя / под ред. В.В. Кондратьева, М.: 

Эксмо, 2008. 

2. Albarran Alan B. (ed.), Handbook of Media Management and Economics, New York, Law-

rence Erlbaum Associates, 2006. 

3. Doyle G. Understanding media economics, London: Sage, 2002 

4. Handbook of Media Management and Economics, ed. By Albarran A., Chan-Olmsted S., 

Wirth M., New-York: Lawrence Erlbaum, 2006. 

5. Hoskins C., McFadyen S., Finn A., Media Economics, London: Sage, 2004. 

6. Kung Lucy, Strategic Management in the Media, London, Sage, 2008 

7. Picard R. The economics and financing of media companies, New York : Fordham University 

Press, 2002 

8. The Twenty-First-Century Industry: Economic and Managerial Implications in the Age of 

New Media/Ed.by John Allen Hendricks, Lexington Books, 2010. 

9. Иваницкий В.Л. Практические методы достижения экономической стабильности неза-

висимых СМИ. М.: Пульс, 2000. 

10. Информатика для юристов и экономистов. / Под ред. С.В.Симоновича. - СПб: Питер, 

2008. 

11. Итоги объема рекламы в средствах ее распространения за 2007-2014 годы, АКАР, 

http://www.akarussia.ru/   

12. Калинин Е. Учреждение и бюджетное финансирование государственных и муници-

пальных СМИ: закон и его применение в регионах.  "Законодательство и практика 

масс-медиа". № 2, 2007. 

13. Кирия И. В. Зарубежный медиамаркетинг, М.: ВК, 2006 

14. Кирия И. В. От "культурной индустрии" к "индустриям содержания": 70 лет теоретиче-

ских поисков//  Меди@льманах, № 1, 2004. 

15. Кирия И. В., Вивенди Юниверсал - стратегия провала, в сб.  Экономика и менеджмент 

СМИ. Ежегодник 2006, под ред. Вартановой Е. Л., М.: ВК, 2006. 

16. Ликвидация федеральных экономических льгот для СМИ - отказ от поддержки соци-

альной функции журналистики//"Законодательство и практика масс-медиа". № 9, сен-

тябрь 2004. 

17. Ром У. Миссия Мердока: цифровая революция в медиаимперии. М., 2004 

18. Российский рынок периодической печати.  Состояние, тенденции и перспективы разви-

тия, доклады Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. М.: 

ФАПМК, 2007-2015  

19. Смирнов С.С. Медиахолдинги России: национальный опыт концентрации СМИ / М.: 

Медиамир, 2014. 

20. Стюарт Д. Война за империю Дисней. М., 2006 

21. Тангейт М. Медиагиганты. М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. 

 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Стратегический медиаменеджмент» для направления 42.04.05 «Медиа-

коммуникации» подготовки магистра по программе «Менеджмент в СМИ» 

 

10.4 Программные средства 
Пакеты подписки на зарубежные журналы: 

 International journal of media management  


