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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным ре-

зультатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий 

и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 42.03.05 "Медиакоммуникации». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом высшего образования ФГАОУ ВАПО НИУ ВШЭ 

по направлению 42.03.05 "Медиакоммуникации»  

 Рабочим учебным планом университета по соответствующему направлению.  

2 Цели освоения дисциплины 

Основными целями освоения дисциплины являются: 

 Сформировать дать базовое понимание о медиа как об отрасли экономики и медиаком-

паниях как участниках рынка. Показать особенности функционирования медиарынка с 

учетом специфики ценообразования, потребления, организации труда и других факто-

ров.  

 Курс предполагает ознакомление студентов с такими понятиями как медиарынок (его 

компоненты, механизмы, основные участники), бизнес-модели медиа (типология, ком-

поненты, особенности моделирования). 

 Данный курс даст представление о роли государственного регулирования на медиа-

рынке, позволит оценить положительные и отрицательные стороны вмешательства 

государства в медиарынок, познакомит с особенностями государственной политики ре-

гулирования медиа в России и западных странах.  

 В ходе курса будут рассмотрены рынки различных отраслей масс медиа в России и в 

зарубежных странах. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные положения медиаэкономики, понимать особенности медиа как отрасли 

народного хозяйства, знать характеристики медиарынка, основные бизнес-моедил и 

внерыночные модели финансирования медиа. 

 Уметь анализировать процессы медиарынка (по отраслям), работать с аналитической 

информацией (отчеты, аналитические обзоры, кейсы, статистические данные), опреде-

лять экономические модели отдельных медиапродуктов, делать выводы. 

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 работать с ин-

формацией: находить, оце-

нивать и использовать ин-

формацию из различных 

источников, необходимую 

для решения научных и 

профессиональных задач 

(в том числе на основе си-

стемного подхода)  

СК-Б6  Подбирает релевантную про-

фессиональную и отраслевую 

литературу, анализирует ее, де-

лает выводы 

 

 Ознакомление с базовой 

и дополнительной лите-

ратурой 

 Выполнение  и проверка 

домашнего задания 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

 

Способен работать в ко-

манде  

СК-Б8  Формирует команду для вы-

полнения заданий в рамках 

курса, выполняет задание, пре-

зентует результаты 

 Выполнение групповых 

заданий на семинарах 

Способен описывать про-

блемы и ситуации профес-

сиональной деятельности, 

используя язык и аппарат 

гуманитарных, социаль-

ных и экономических наук 

для решения задач в про-

фессиональной деятельно-

сти  

 

ИК-15  Использует полученные знания 

для анализа медиакомпаний и 

медиарынков 

 Способен описывать основные 

концепции и теории медиаэко-

номики, ставить исследова-

тельские вопросы 

 Ознакомление с базовой 

и дополнительной лите-

ратурой 

 Выполнение задания на 

семинарах 

 Выполнение  и проверка 

домашнего задания 

Способен обрабатывать 

данные внешних исследо-

вательских структур, орга-

низовывать взаимо-

действие с ними  

ИК-17  Работает с отраслевыми дан-

ными, аналитическими отчета-

ми, статистической информа-

цией 

 Ознакомление с базовой 

и дополнительной лите-

ратурой 

 Выполнение  и проверка 

домашнего задания 

Способен ориентироваться 

в публикациях и базах 

данных государственных 

структур, международных 

организаций, корпоратив-

ной отчетности фирм и 

финансовых институтов  

ИК-24  Работает с годовыми отчетами 

медиакомпаний 

 Анализирует данные об изме-

нениях медиаактивов компа-

ний, делает выводы 

 Ознакомление с базовой 

и дополнительной лите-

ратурой 

 Выполнение  и проверка 

домашнего задания 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебный курс «Медиаэкономика» позволяет студентам рассмотреть сферу медиа как 

отрасль экономики и изучить особенности масс-медиа как акторов медиарынка. Данный курс 

дает начальное представление об отрасли медиа, ее месте среди других отраслей народного 

хозяйства, а также о процессах и механизмах функционирования самой отрасли. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении общеобразовательных 

дисциплин в бакалавриате, таких как «Теория массовых коммуникаций», «Основы 

экономики», «Социология». Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

 Научно-исследовательские семинары 

 Курсы «Стратегический менеджмент», «Управление проектами», 

«Медиамаркетинг», «Медиаменеджмент» 

 Подготовка курсовой работы 

 Подготовка ВКР 

 Дисциплины по выбору медиаменеджериального профиля 
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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 Основные понятия медиаэкономики. Медиа как 

товар и как индустрия. 

18 4 4 10 

2 Медиарынок: общие понятия. Структура медиа 

отрасли. Основные акторы рынка.  

20 4 6 10 

3 Бизнес-модели масс медиа. 20 4 6 10 

4 Концентрация в медиа. Ведущие российские и 

мировые медиакомпании. 

20 4 6 10 

5 Труд и управление в медиа индустриях 18 4 4 10 

6 Регулирование медиарынка. Участие государ-

ства. 

18 4 4 10 

 ВСЕГО ЧАСОВ 114 24 30 60 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

Параметры  

 

Проме-

жуточ-

ный 

Домашнее 

задание 

Домашнее задание, в ходе которого студенты демон-

стрируют умение работать с аналитикой по медиарын-

ку, находить и сопоставлять имеющиеся материалы, 

делать собственные выводы. Выполняется индивиду-

ально или в паре. Проверка по формату peer-review. 

Оценка за домашнее задание учитывает как само зада-

ние, так и качество проверки задания других студен-

тов. 

Итого-

вый 

Экзамен 

 

Экзамен в форме письменного теста (не менее 2 вари-

антов) объемом не менее 20 вопросов и наличии всех 

видов вопросов (на установление правильного ответа, 

на установление всех правильных ответов, на установ-

ление соответствия, на установление правильной по-

следовательности, со свободно конструируемым отве-

том). Выполняется в течение 2 аудиторных часов. 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Форма домашнего задания – выполнение работы по анализу медиарынка. Выполняется 

индивидуально или в паре. Проверка домашнего задания организована в форме peer review. 

Студенты проверяют задания друг друга по разработанным критериям. Оценка за домашнее 

задание складывается из оценки за собственное задание (0,9) и оценки за проверку (0,1). 
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Итоговый экзамен проверяет компетенции в области медиаэкономики и проводится в форме 

индивидуального теста.  

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

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

 экзамен в письменной форме (оценка по 10-балльной шкале); 

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

 посещаемость занятий.  

 домашнее задание 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента следующим обра-

зом:  

Онакопл = 0,5*Осем + 0,4* Одз + 0,1*Опосещ , где 

Осем – оценка за работу на семинарских занятиях по 10-балльной шкале 

Одз – оценка за домашнее задание 

Опосещ – оценка за посещаемость, представляющая собой % посещенных занятий/10. 

Действует способ округления накопленной оценки в пользу студента (при значениях от 0,1 до 

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

Возможно получение автомата по итогам накопленной оценки на усмотрение преподавателя.  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

 

ОИтоговая= 0,6*Онакопл+ 0,4*Оэкз 

 
На финальном экзамене студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

 

 

7 Содержание программы 

Тема 1 

 
Основные понятия медиаэкономики. Медиа как товар и как индустрия. 

Что изучает медиаэкономика? Медиа как отрасль экономики. Положительные и 

отрицательные стороны представления медиа как индустрии. Трансформация 

экономической системы во второй половине ХХ в. и рост роли медиа. Доля 

медиарынка в экономике развитых стран и России. Узость понятия «рынок СМИ». 

Политэкономическое понятие индустрии. Индустрия как массово-организованное 

производство продукта в результате воздействия концентрированной рабочей 

силы и технических средств. Экономические, политические, социальные, 

технологические факторы развития медиаиндустрии. Медиа как товар и как 

общественное благо.  

Тема 2 

 
Медиарынок: общие понятия. Структура медиа отрасли. Основные акторы 

рынка. 
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Определение рынка. Элементы рынка. Коммодификация аудитории. Концепция 

сдвоенного рынка СМИ. Виды клиентских рынков в медиа. Границы медиарын-

ков. Компоненты медиарынка (СМИ, рекламные агентства и их подвиды (медиа-

байеры, медиаселлеры), коммуникационные агентства, книжный рынок, рынок 

аудиовизуальной продукции, рынок мобильного и интернет-контента). Федераль-

ные, региональные и локальные рынки медиа. 

 

Тема 3 

 
Бизнес-модели масс медиа. 

Что такое бизнес-модель: различные подходы и концепции. Ключевые элементы 

бизнес-модели. Компоненты бизнес-модели. Бизнес-модель vs стратегия. Стан-

дартная схема бизнес-модели медиа. Коммерческая модель масс-медиа. Основные 

источники финансирования масс-медиа. Тенденции изменения коммерческой мо-

дели. Компоненты бизнес-модели медиа. Общие проблемы бизнес-модели. Спосо-

бы снижения рисков при бизнес-моделировании. Трансформации при переходе к 

цифровой реальности. Цепочка создания стоимости. Многообразие моделей масс-

медиа. 

Особенности ценообразования в медиа индустриях. Доходы и расходы медиа. По-

стоянные и переменные издержки различных типов медиа.   

Тема 4 Концентрация в медиа. Ведущие российские и мировые медиакомпании. 

Виды концентрации медиа-бизнеса: вертикальная, горизонтальная, диагональная. 

История процессов концентрации. Создание горизонтальных газетных концернов 

в конце 19 в. Вертикальная и диагональная концентрация во второй половине ХХ 

вв. Роль семейных монополий в концентрации СМИ. Разделение управления и 

собственности в медиа. 

Критика процессов концентрации и глобализации в подходах политической эко-

номии массовых коммуникаций.  

Крупнейшие мировые медиакомпании (AOL, Time Warner, Walt Disney, News 

Corp, Axel Springer и другие). Анализ изменений в основных активах компаний. 

Крупнейшие российские медиахолдинги: активы, владельцы, распределение ры-

ночных сил в индустрии. 

 

Тема 5 Труд и управление в медиа индустриях. 

 Понятие труда (labour) в концепциях медиаэкономики. Креативный труд, его осо-

бенности. Оценка трудовых затрат в медиа индустриях. Вовлечение пользователей 

в производство контента. Медиаменеджмент: основные понятия, особенности и 

вызовы. 

Тема 6 

 
Регулирование медиарынка. Участие государства. 

Участие государства в функционировании медиарынка: поддержка, вмешатель-

ство, контроль и другие причины. Основные формы взаимодействия государства и 

медиа. Обоснование государственного вмешательства через противоречие между 

коммерческой и общественной логикой масс медиа. Масс медиа как общественно 

значимое благо. Негативные стороны государственного вмешательства.  

Формы государственной поддержки медиа в развитых западных странах.  

Основные законы, регулирующие деятельность масс медиа в России. Поддержка 

региональных и муниципальных СМИ. Поддержка общественно значимых СМИ.  
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8 Образовательные технологии 

Освоение данного курса предполагает наличие интерактивных занятий, реализуемых в виде 

групповой работы (групповые дискуссии, групповые презентации, решение кейсов) и индиви-

дуальной (решение задач, индивидуальные презентации). 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

9.1 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
 

 

1. Что такое медиаэкономика? 

2. Что изучает медиаэкономика? 

3. Рынок медиа в экономике России и в экономике развитых стран 

4. Что такое медиарынок? 

5. Основные акторы медиарынка 

6. Основные модели источники финансирования медиа 

7. Что такое бизне-модель СМИ? 

8. Коммерческая бизнес-модель медиа 

9. Масс-медиа как товар 

10. Масс-медиа как общественное благо 

11. Общественная модель масс-медиа 

12. Внерыночные модели финансирования масс-медиа 

13. Общественная модель экономики СМИ. 

14. Концепция медиаиндустрии как сдвоенного рынка товаров и услуг.  

15. Экономика масштабов в медиаиндустриях 

16. Принципы ценообразования в масс-медиа 

17. Постоянные и переменные издержки в медиаиндустриях.   

18. Три вида концентрации медиабизнеса.  

19. Критика процессов концентрации в медиа. 

20. Ключевые категории активов крупнейших мировых медиакомпаний. 

21. Основные акторы российского медиарынка. 

22. Различия федерального, регионального и локального медиарынков. 

23. Особенности труда в медиабизнесе 

24. Сложности оценки трудовых затрат в медиабизнесе 

25. Государственное регулирование в медиа: благо или вред? 

26. Причины государственной поддержки СМИ 

27. Причины государственной поддержки СМИ.  

28. Основные законы, регулирующие отрасль медиа, в России. 

29. Формы государственной поддержки медиа в западных странах. 

30. Формы государственной поддержки медиа в России. 
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