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Аннотация дисциплины 

Дисциплина «Медиамаркетинг» является обязательной дисциплиной для изучения сту-

дентами 1 и 2 курсов магистерской программы «Менеджмент в СМИ» по направлению «Жур-

налистика». В рамках данной дисциплины рассматриваются все основные составляющие ком-

плекса маркетинга с учетом специфики современного состояния и тенденций развития медиа-

рынков в России и за рубежом. Особое внимание уделяется изучению маркетинговых исследо-

ваний как базы для разработки стратегических и тактических решений, типологии маркетинго-

вых стратегий на медиарынках и их связи с бизнес-стратегиями компаний, особенностям брен-

динга  в сфере масс-медиа с учетом специфики брендов корпоративного уровня (медиахолдин-

гов, издательских доов, телерадиокомпаний и медиакомпаний других типов), брендов СМИ, 

брендов их медиапродукции, ключевым решениям в сфере ценовой политики на потребитель-

ском и рекламном рынке, особенностям организации дистрибуции медиапродукции с учетом 

меняющейся медийной среды. Дисциплину ведут несколько преподавателей, имеющих опыт 

исследовательской и практико-ориентированной работы на медиарынках. 

1. Область применения и нормативные ссылки 

     Настоящая программа учебной дисциплины «Медиамаркетинг» подготовлена для факультета 

медиакоммуникаций НИУ ВШЭ и предназначена для преподавателей, ведущих данный курс, 

учебных ассистентов и для студентов. Программа разработана в соответствии с 

образовательным стандартом государственного образовательного бюджетного учреждения 

высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» по направлению подготовки магистра по направлению подготовки 

031300.68 «Журналистика», образовательной программой по направлению 031300.68 

«Журналистика подготовки магистра «Менеджмент в СМИ», рабочим учебным планом 

университета по направлению подготовки 031300.68 «Журналистика», утвержденным в  2012 г. 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

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

2. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Медиамаркетинг» являются: 

  

 формирование у студентов комплексного представления о маркетинговых задачах, 

стоящих перед медиапредприятием в конкурентной среде, а также основных сред-

ствах и инструментах их решения; развитие навыков стратегического маркетингового 

анализа и планирования. 

 знакомство студентов с потребностями медиапредприятия в исследовательской ин-

формации, особенностями ее производства и эффективного использования в медиа-

бизнесе, а также с основными направлениями маркетинговых исследований в сфере 

медиа. 

 формирование и развитие ключевых компетенций студентов в области брендинга с 

особым вниманием к особенностям медиабрендинга, т.е. выработка у студентов про-

фессионального взгляда, знаний научной и практической направленности и базовых 

навыков по созданию и управлению брендами в медиасфере как важнейшими нема-

териальными активами медиакомпаний. Это позволит им разрабатывать конкурент-

носпособные и охраноспособные торговые марки, определять их позиционирование и  

идентичность, управлять их развитием с учетом маркетинговых и бизнес-стратегий 

фирмы, а также формировать и оптимизировать портфели брендов медиакомпаний.   
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 формирование профессионального подхода к маркетинговым коммуникациям, спо-

собности разрабатывать коммуникационные кампании по продвижению СМИ и их 

медиапродуктов на рынке, анализировать достоинства  и недостатки своей и чужой 

коммуникационной продукции, оценивать результативность коммуникационных ме-

роприятий, а также понимать их роль и оценивать их вклад в формирование капитала 

медиабренда.   

 знакомство студентов с теоретическими основами  и практикой дистрибуции  

медиапродукции в условиях динамично развивающегося мультимедийного рынка, со 

стратегиями дистрибуции медиакомпаний с целью максимизации прибыли   

формирование представления об основных принципах ценообразования в медиаин-

дустрии, а также об управлении цепочкой создания стоимости в медиабизнесе спе-

цифике дистрибуции в медиаотрасли,  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

знать  

 основы стратегического и операционного маркетинга, содержание маркетинговой 

деятельности, структуру маркетингового комплекса медиапредприятия; 

 модели маркетинговой деятельности и особенности их применения в медиабизне-

се; 

 маркетинговые стратегии медиакомпании,  принципы и технику их разработки; 

 элементы маркетингового анализа медиапредприятия с использованием наиболее 

распространенных методик (SWOT-анализ, PEST-анализ, анализ конкурентных 

сил М. Портера, матрица Бостонской консалтинговой группы); 

 структуру маркетингового плана медиапредприятия, принципы организации ра-

боты по его подготовке и контроля над его исполнением. 

 типологию и основные направления современных маркетинговых исследований в 

сфере медиа; 

 основы производства исследовательской информации, а также интересы и воз-

можности медиапредприятия в качестве производителя и заказчика исследова-

тельской информации; 

 структуру российского и международного рынков медиаисследований, основных 

игроков; 

 системы измерения аудитории СМИ и их элементы, а также основных направле-

ния и способы использования медиаметрической информации; 

 основные методы количественных и качественных маркетинговых исследований 

аудитории и возможности практического использования их результатов. 

 классические и современные теории и инструменты брендинга;  

 принципы и технологии создания медиабрендов и умение применять их на прак-

тике;  

 особенности формирования портфелей брендов медиакомпаний, построения ар-

хитектуры брендов, критериев их оценки и умение применять их на практике;  

 принципы и технологии проведения аудита брендов и портфелей брендов в сфере 

массмедиа;  

 основные инструменты формирования, развития медиабрендов и построения ка-

питала бренда и критериев оценки капитала бренда, применимых в сфере медиа;  
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 технологии управления отдельными медиабрендами и портфелями брендов в ме-

диасфере;  

 концепции и теоретические основы маркетинговых коммуникаций;  

 функции, цели, задачи, виды и формы  маркетинговых коммуникаций; 

 особенности маркетинговых коммуникаций на b2b и b2c рынках; 

 источники информации для организации коммуникационных кампаний и формах 

представления базовой информации, используемых при планировании кампаний; 

 стратегии обращения маркетинговых коммуникаций и принципах их выбора для  

продвижения торговых марок в разных товарных категориях 

 виды стратегий продвижения торговых марок в разных товарных категориях и 

принципы их выбора; 

 возможности традиционных и новых медиа,  которые могут быть использованы 

для продвижения товаров и услуг, а также формирование первичных навыков ис-

пользования данных возможностей; 

 возможности и технологии применения маркетинговых коммуникаций как ин-

струментов построения и развития медиабрендов. 

 основы ценообразования в медиаиндустрии; 

 ценовые стратегии медиакомпаний, разрабатываемые для определенных сегмен-

тов медиаиндустрии; 

 принципы управления цепочкой создания стоимости медиапредприятия; 

 специфику дистрибьюторской деятельности медиакомпаний; 

 характеристики систем дистрибуции в медиаотрасли; 

 теоретические основы, концепции и модели дистрибуции в медиасреде; 

 бизнес-модели дистрибуции; 

 стратегии дистрибуции, применяемые в различных сегментах медиаиндустрии; 

 методы управления различными каналами сбыта; 

 принципы взаимодействия медиакомпаний и дистрибьюторов; 

 основы аудита дистрибуции; 

 

уметь  

 анализировать модели маркетинговой деятельности медиакомпаний; 

 анализировать маркетинговые стратегии медиакомпании,  принципы и технику их 

разработки; 

 применять методики маркетингового анализа, включая SWOT-анализ, PEST-

анализ, анализ конкурентных сил М. Портера, матрицу Бостонской консалтинго-

вой группы; 

 анализировать маркетинговую информации, аудиторные данные;  

 анализировать теории и инструменты брендинга, а также принципы и технологии 

создания медиабрендов;  

 разрабатывать методы управления отдельными медиабрендами и портфелями 

брендов в медиасфере;  

 анализировать функции, цели, задачи, виды и формы  маркетинговых коммуника-

ций; 

 исследовать особенности маркетинговых коммуникаций на b2b и b2c рынках; 

 анализировать возможности традиционных и новых медиа,  которые могут быть 

использованы для продвижения товаров и услуг, а также формирование первич-

ных навыков использования данных возможностей; 

 исследовать возможности и технологии применения маркетинговых коммуника-

ций как инструментов построения и развития медиабрендов. 
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 анализировать ценовые стратегии медиакомпаний, разрабатываемые для опреде-

ленных сегментов медиаиндустрии; 

 исследовать принципы управления цепочкой создания стоимости медиапредприя-

тия; 

 оптимизировать бизнес-модели дистрибуции; 

 анализировать методы и возможности управления различными каналами сбыта в 

медиабизнесе; 

 

иметь навыки: 

 сбора и системного анализа информации; 

 самостоятельного научного исследования маркетинговой деятельности 

медиакомпаний; 

 разработки различных маркетинговых стратегий, включая стратегии 

позиционирования, продвижения, брендинга, дистрибуции;   

 организации и планирования работы маркетингового департамента  

медиакомпании; 

 проведения маркетингового аудита 

 

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 

формированию и развитию 

компетенции 
Способен  предлагать  

концепции, модели, 

изобретать и 

апробировать способы и 

инструменты 

профессиональной 

деятельности 

СК-

М2 
умеет проводить научное 

исследование; знает технологию 

создания медиапродукции; владеет 

принципами разработки концепции 

медиапроекта; осуществляет 

системный подход к задачам 

исследования; использует знания в 

области социальных и 

экономических наук в 

профессиональной деятельности 

понимает перспективу 

профессионального развития и 

социальную значимость 

профессии; имеет высокую 

мотивацию к выполнению 

профессиональной деятельности;  

Лекционные и семинарские 

занятия, работа в группах, 

коллективное обсуждение 

тем. Самостоятельная 

работа.  Подготовка 

презентаций, докладов. 

Интерактивная форма 

обучения, изучение и 

системный анализ большого 

количества информационных 

ресурсов и 

профессиональной 

литературы. 

Способен анализировать, 

верифицировать, 

оценивать полноту 

информации в ходе 

профессиональной 

деятельности, при 

необходимости 

восполнять и 

синтезировать 

недостающую 

информацию и работать 

в условиях 

неопределенности   

СК-

М6 
Анализирует экономические 

процессы и тенденции развития 

медиабизнеса, владеет методами и 

средствами получения, хранения и 

переработки информации; 

использует различные 

программные средства, умеет 

работать в интернете и эффективно 

использовать его ресурсы; владеет 

целевым поиском информации, 

умеет работать с различными 

источниками информации в 

глобальных сетях 

Лекционные и семинарские 

занятия, работа в группах, 

коллективное обсуждение 

тем. Самостоятельная 

работа.  
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Способен порождать 

принципиально новые 

идеи и продукты, 

обладает креативностью, 

инициативностью 

СЛК 

–М8 
умеет разрабатывать концепцию 

медиапроекта; владеет 

креативными технологиями 

Коллективное обсуждение 

концепций новых 

медиапроектов, деловые игры, 

кейсы, конкурсы 

Способен использовать 

методы, методики и 

приемы для презентации 

результатов проектно-

аналитических, научно-

исследовательских, 

аналитических, 

экспертно-

консультационных задач. 

ИК-

М3.2 
знает основы маркетингового 

планирования, умеет разрабатывать 

маркетинговые стратегии 

медиакомпаний; 

Коллективное обсуждение 

презентаций проектов 

студентов, анализ методики и 

стратегий,  деловые игры  

Способен  анализировать 

медиарынки и проводить 

диагностику внутренних 

систем 

медиапредприятий 

ИК-

М 

7.4Ж 

владеет методами анализа 

медиарынка, способен провести 

маркетинговый анализ 

медиапредприятия с 

использованием наиболее 

распространенных методик 

(SWOT-анализ, PEST-анализ, 

анализ конкурентных сил М. 

Портера, матрица Бостонской 

консалтинговой группы) 

Лекционные занятия. 

Обсуждение теории анализа 

медиарынков и медиакомпаний. 

Кейсы 

Способен  разрабатывать 

маркетинговые 

стратегии, управлять 

вопросами создания, 

ценообразования, 

дистрибуции и 

продвижения 

медиапродуктов 

ИК-

М1.

3.О

УД 

_Ж  

знает специфику маркетинга 

медиакомпаний; знает стратегии 

позиционирования, продвижения, 

брендинга, дистрибуции, 

ценообразования в медиабизнесе; 

разрабатывает и корректирует 

маркетинговые стратегии; знает 

основы маркетингового 

планирования и умеет 

разрабатывать различные стратегии 

медиакомпаний; анализирует 

эффективность маркетинговой 

деятельности медиакомпании; 

владеет навыками организации и 

координации работы различных 

подразделений медиакомпании 

Лекционные и семинарские 

занятия, работа в группах, 

коллективное обсуждение 

тем. Самостоятельная 

работа. Подготовка 

презентаций, докладов.  
 

Способен  разрабатывать 

научный инструментарий 

исследования (выборка, 

вопросники, гайды) 

ИК-

М1.

2НИ

Д 

знает методологию социологического 

исследования 

Упражнения 

Способен  оценивать 

творческую продукцию, 

ее потенциальную 

привлекательность для 

рынка 

ИК-

М 

7.10

Ж 

знает технологию создания и 

специфику продвижения 

медиапродукции; 

Лекционные и семинарские 

занятия, работа в группах, 

коллективное обсуждение 

тем. Самостоятельная 

работа. Подготовка 

презентаций, докладов.  
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4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для магистерской программы «Менеджмент в СМИ» настоящая дисциплина является базовой.  

 

Для освоения данной учебной дисциплины студенты должны владеть базовыми знаниями в об-

ласти макро- и микроэкономики, маркетинга, медиамаркетинга, менеджмента, социологии, 

иметь представление об экономике медиапредприятия, разбираться в тенденциях и реалиях со-

временной медиаотрасли.  

5. Тематический план учебной дисциплины  

№ Название раздела 

Кафедра, за ко-

торой закреплен 

раздел 

Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 
1 Стратегический маркетинг Факультет ме-

неджмента, ка-

федра маркетин-

га фирмы, Де-

партамент «Ме-

диа» 

39 6 10  23 

2 Маркетинговые исследова-

ния в медиасфере 

Факультет ме-

неджмента, ка-

федра маркетин-

га фирмы, Де-

партамент медиа 

37 6 8  23 

3 Медиабрендинг Департамент 

«Медиа» ф-та 

коммуникаций, 

медиа и дизайна 

 

39 6 10  23 

4 Продвижение брендов 

СМИ и медиапродуктов 

Департамент 

«Медиа» ф-та 

коммуникаций, 

медиа и дизайна 

 

37 6 8  23 

5 Дистрибуция в медиабиз-

несе 

Факультет ме-

неджмента, ка-

федра маркетин-

га фирмы, Де-

партамент «Ме-

диа» 

72 10 16  46 

6 Ценообразование: основ-

ные принципы и подходы 

Факультет ме-

неджмента, ка-

федра маркетин-

га фирмы, Де-

партамент «Ме-

диа» 

80 14 20  46 

ИТОГО 304 48 72  184 
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6. Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год 2 год Кафедра Параметры  

1 2 3 4 1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

   *     Департа-

мент «Ме-

диа»  

Письменная работа 60 

минут 

Эссе      *   Факультет 

маркетинга, 

кафедра 

маркетинга 

фирмы 

4 тыс. слов 

Групповая 

практиче-

ская работа 

    *    Факультет 

маркетинга, 

кафедра 

маркетинга 

фирмы 

Решение практических 

кейсов, командная защи-

та – 15 мин. 

Проме-

жу-

точный 

Экзамен1   * *     Департа-

мент «Ме-

диа» 

 

Презентации и защиты 

практических работ сту-

дентов с теоретическим 

обоснованием принятых 

решений, командная за-

щита – 20 мин. 

      

Итого-

вый 

Экзамен2      *   Факультет 

маркетинга, 

кафедра 

маркетинга 

фирмы 

Презентации и защиты 

решения кейса с теоре-

тическим обоснованием 

принятых решений, ко-

мандная защита – 20 

мин. 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

    Контрольная работа представляет собой  выполнение письменных индивидуальных заданий 

по анализу маркетинговой деятельности медиакомпаний,  

    На экзамене 1 студенты предоставляют письменное описание и защищают (презентуют) ана-

лиз решений в сфере бренд-менеджмента для выбранной медиакомпании, а также разработку 

концепции развития бренда и маркетингового коммуникационного комплекса в соответствие с 

заданием (см. описание ниже в разделе 9.1.).  

    Эссе предполагает написание индивидуальной работы объемом 4 тысячи слов на темы дис-

трибуция и ценообразование в медиабизнесе (разделы 5 и 6 тематического плана). Критерии 

оценки эссе представлены в разделе 9.2. 

    Групповая практическая работа предполагает работу студентов в малых группах над решени-

ем практических кейсов, и их командную защиту. 

    Экзамен 2 (итоговый) представляет собой презентации и командные защиты студентами ре-

шения комплексного кейса по медиамаркетингу с теоретическим обоснованием принятых ре-

шений.  

    Осуществляется многоуровневый контроль над процессом овладения материалом студента-

ми. В ходе лекционных и семинарских занятий преподаватели проверяют степень усвоения 

теоретического и практического материала студентами. Преподаватели оценивают эффектив-
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ность работы студентов на семинарских занятиях: подготовку докладов и презентаций, актив-

ное участие в дискуссиях и деловых играх. 

 

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

  

6.2.1. Оценка по результатам освоения разделов (тематических блоков) на первом году 

обучения (в 4 модуле) производится следующим образом: 

Онакопленная= 0,5* Отекущий + 0,3* Оауд + 0,2* Осам.работа 

Опромежуточная-экз1= 0,5* Описьменная работа + 0,5* Оустная защита  
 

Содержание письменной работы описано в разделе 9 настоящей программы. 

 

6.2.2. Оценка по результатам освоения разделов (тематических блоков) на втором году 

обучения (в 1-2 модуле) производится следующим образом: 

 

Онакопленная 2 = 0,5* Оэссе + 0,5* Огрупповая практическая работа 

 

Оитоговая 2 = 0,5* Оэкзамен 2  + 0,5* Онакопленная 2 

 

6.2.3. В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине, которая 

формируется по следующей формуле: 

Орезульт = 0,5·Опромежуточная-экз1 + 0,5·Оитоговая 2 

ВНИМАНИЕ: оценка за итоговый контроль блокирующая, при неудовлетворительной 

итоговой оценке она равна результирующей. 

 

Все оценки проставляются по 10 бальной шкале, где: 

8-10 = «отлично» 

6-7 = «хорошо» 

4-5 = «удовлетворительно» 

1-3 = «неудовлетворительно» 

 

7. Содержание дисциплины 

Раздел 1 

Стратегический маркетинг 

Тема 1  

4 часа 

Маркетинг и маркетинговый комплекс в медиаиндустрии. 
Понятие маркетинга, различные подходы к его определению. Содержание маркетинговой деятельно-

сти. Понятие маркетингового комплекса. Маркетинг-микс. Модели маркетинговой деятельности: 4P и 

ее расширения, 5C и др. 

Понятия стратегического и операционного маркетинга. Различия в задачах и содержании двух уровней 

маркетинговой деятельности. 

Масс-медиа как средство реализации маркетинговых задач и объект маркетинговой деятельности. 

Особенности маркетинга СМИ. 
 

Тема 2  

4 часа 

Маркетинговые стратегии в медиабизнесе. 
Место и роль маркетинговой стратегии в общей стратегии медиапредприятия и системе его маркетин-

гового управления. Содержание и основные элементы маркетинговой стратегии. Маркетинговые стра-
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тегии медиахолдингов и отдельных СМИ. Концепция медиа как основа ее маркетинговой стратегии. 

Миссия, цель, задачи медиапредприятия. Стратегия различных направлений маркетинговой деятель-

ности (разработка медиапродукта, его продвижение, распространение и ценообразование). Типология 

бизнес-стратегий на медиарынках. Основные методы и этапы разработки маркетинговой стратегии. 

 

Тема 3 

6 часа 

Методы маркетингового анализа. 
Маркетинговый анализ медиарынка и медиапредприятия: основные цели и задачи. Исполнители мар-

кетингового анализа, внутренние и внешние потребители его результатов. 

Типология методов маркетингового анализа: количественные и качественные, кабинетные и полевые. 

Основные источники маркетингового анализа. 

SWOT-анализ. PEST-анализ. Анализ 5 конкурентных сил М. Портера. Матрица Бостонской консалтин-

говой группы. 

 

Тема 4 

2 часа 

Составление маркетингового плана медиакомпании и медиапродукта. 
Основные задачи подготовки маркетингового плана медиапредприятия. Маркетинговый план как са-

мостоятельный документ и раздел бизнес-плана. Типовая структура маркетингового плана. Организа-

ция работы по составлению и утверждению маркетингового плана. Контроль хода реализации марке-

тингового плана на медиапредприятии. 

 

Литература к разделу: 

Базовая: Основы медиабизнеса/ Под редакцией Е.Л. Вартановой. М.: Аспект Пресс, 2009.  
Основная: 

1. Айрис А., Бюген Ж. Управление медиакомпаниями. М.: ИД «Университетская книга», 

2010. 

2. Божук С., Ковалик Л., Маслова Т., Розова Н., Тэор Т. Маркетинг: Учебник для вузов. 4-е 

изд. Стандарт третьего поколения. СПб.: Питер, 2012.   

3. Гуревич С.М. Экономика отечественных СМИ. М.: Аспект Пресс, 2009. 

4. Котлер Ф., Келлер К.Л. Маркетинг Менеджмент. СПб: Питер, 2010.  
 

Дополнительная: 

1. Айрис А., Бюген Ж. Управление медиакомпаниями. М.: ИД «Университетская кни-

га», 2010. 

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

3. Котлер Ф. Десять смертных грехов маркетинга. М.: Альпина паблишер, 2010. 

4. Котлер Ф., Келлер К.Л. Маркетинг менеджмент. СПб: Питер, 2012.  

5. Котлер Ф. Маркетинг от А до Я: 80 концепций, которые должен знать каждый мене-

джер. М.: Альпина паблишер, 2012.  

6. Липсиц И.В., Вигдорчик И.А. Маркетинговые стратегии для российских компаний.  

М.: Издательство ГУ ВШЭ, 2006. 

7. Малхотра Н. Маркетинговые исследования. Практическое руководство. М.: Вильямс, 

2007. 

8. Основы медиабизнеса/ Под редакцией Е.Л. Вартановой. М.: Аспект Пресс, 2009.  

9. Портер М. Конкурентная стратегия: методика анализа отраслей и конкурентов. М.: 

Альпина Бизнес Букс, 2007.  

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

для анализа. М.: Вильямс, 2009. 

11. Финк К. Стратегический газетный менеджмент.  Самара: Корпорация «Федоров», 

2004. 

12. Albarran Alan B. Management of Electronic Media. Cengage Learning, 2009. 

13. Albarran Alan B. Media Economics: Understanding Markets, Industries and Concepts. John 

Willey & Sons, 2002. 

14. Albarran Alan B. The Media Economy. Taylor & Francis, 2009. 

15. Borges B. Marketing 2.0: Bridging the Gap between Seller and Buyer through Social Media 

Marketing. Tucson: Wheatmark Inc., 2009. 
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16. Chan-Olmsted S.M. Competitive Strategy for Media Firms: Strategic and Brand Manage-

ment in Changing Media Markets. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc., 2006. 

17. Egan J. Marketing Communications. London: Thomson Learning, 2007.  

18. Handbook of Marketing Strategy/Ed.by Shankar V., Carpenter G.S. MPG Books Group, 

2012.  

19. Handbook of Media Management and Economics/Ed.by Albarran Alan B., Chan-Olmsted 

Sylvia M., Wirth Michael O. Routledge, 2006. 

20. Katz H. The Media Handbook: A Complete Guide to Advertising Media Selection, Plan-

ning, Research, and Buying. N.Y.: Routledge, 2010. 

21. Küng L. Strategic Management in the Media: from Theory to Practice. Sage, 2009. 

22. Marketing: An Introduction/Ed.by Gary Armstrong, Michael Harker, Philip Kotler, Ross 

Brenan. Harlow: Pearson Education Ltd., 2009. 

23. Media Promotion and Marketing for Broadcasting, Cable, and the Internet/ Ed. by Susan 

Tyler Eastman, Douglas A. Ferguson, Robert A. Klein. Taylor & Francis, 2012.  

24. Napoli P.M. Audience Evolution: New Technologies and the Transformation of Media Au-

diences. New York: Columbia University, 2011.  

25. The Handbook of Media Audiences/Ed.by Virginia Nightingale. Wiley-Blackwell, 2011. 

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

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

Раздел 2 

Маркетинговые исследования в медиасфере 

Тема 1 

4 часа 

Типология маркетинговых исследований в сфере медиа. Медиакомпания как заказчик и про-

изводитель исследовательской информации.  
Основные задачи, решаемые в медиаиндустрии посредством маркетинговых исследований. Медиаис-

следования как институциональная деятельность. Внешние и внутренние потребители исследователь-

ской информации. 

Междисциплинарный характер и проблема типологизации эмпирических медиаисследований. Иссле-

дования коммуникатора, медиасообщений и аудитории. Стандартные и специальные (ad hoc) исследо-

вания. 

Международный и российский рынок медиаисследований. Составление брифа и проведение тендера 

на реализацию медиаисследования. Контроль реализации различных типов медиаисследовательских 

проектов. 

Производство исследовательской информации в медиакомпании: основные возможности и направле-

ния работы. 

 

Тема 2 

2 часа 

Исследование объемов и структуры медиарынков. 
Потребности медиаиндустрии в измерении объемов рынков. Финансовая отчетность как источник ин-

формации для оценки медиарынка. Консолидация сведений от игроков рынка в целях его оценки. 

Анализ объемов медиарынков на основании мониторинга рекламы. Методы экспертной оценки рын-

ков и их использование в сфере медиа. 

 

Тема 3 

4 часа 

Исследование медийного контента в маркетинге. 
Необходимость классификации медийного контента и подходы к решению данной задачи. Примеры 

классификаторов в индустрии печатных и электронных медиа. 

Контент-анализ как метод количественного исследования различных характеристик медийного кон-

тента. 

Методы тестирования медийного контента. Примеры методик: музыкальные тесты на радио, тесты 

телевизионных форматов, тесты копий печатных изданий, тесты сайтов. 

Исследования отношения аудитории к контенту. Исследования оценки контента на ТВ и радио 

(appreciation surveys). Совершенствование контента на основании результатов исследований. Возмож-

ности качественных подходов к изучению восприятия контента. 

Подходы к анализу стратегий и интенций субъектов массовой коммуникации. 

 

Тема 4 

4 часа 

Исследование и анализ аудитории. 
Аудитория как социальная общность. Сегментация аудитории как базовый прием маркетингового ана-
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лиза. Подходы к сегментации аудитории СМИ. 

Измерения аудитории: волновые и непрерывные, синдикативные и специальные. Особенности па-

нельных измерений аудитории. 

Основные направления анализа аудитории в редакционной и рекламной деятельности. 

Подходы к специальному анализу узких целевых аудиторий. 

 

Литература к разделу: 

Базовая: Основы медиабизнеса/ Под редакцией Е.Л. Вартановой. М.: Аспект Пресс, 2009.  
Основная: 

1. Айрис А., Бюген Ж. Управление медиакомпаниями. М.: ИД «Университетская книга», 

2010. 

2. Божук С., Ковалик Л., Маслова Т., Розова Н., Тэор Т. Маркетинг: Учебник для вузов. 4-е 

изд. Стандарт третьего поколения. СПб.: Питер, 2012.   

3. Гуревич С.М. Экономика отечественных СМИ. М.: Аспект Пресс, 2009. 

4. Котлер Ф., Келлер К.Л. Маркетинг Менеджмент. СПб: Питер, 2010.  
Дополнительная: 

1. Айрис А., Бюген Ж. Управление медиакомпаниями. М.: ИД «Университетская кни-

га», 2010. 

2. Бузин В., Бузина Т. Медиапланирование. М.: ЮНИТИ, 2010. 

3. Галицкий Е.Б., Галицкая Е.Г. Маркетинговые исследования. Серия: Магистр. М.: 

Юрайт, 2012.  

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

5. Котлер Ф., Келлер К.Л. Маркетинг менеджмент. СПб: Питер, 2012.  

6. Липсиц И.В., Вигдорчик И.А. Маркетинговые стратегии для российских компаний.  

М.: Издательство ГУ ВШЭ, 2006. 

7. Малхотра Н. Маркетинговые исследования. Практическое руководство. М.: Вильямс, 

2007. 

8. Основы медиабизнеса/ Под редакцией Е.Л. Вартановой. М.: Аспект Пресс, 2009.  

9. Портер М. Конкурентная стратегия: методика анализа отраслей и конкурентов. М.: 

Альпина Бизнес Букс, 2007.  

10. Теория и практика медиарекламных исследований / Отв. ред. В.П. Коломиец. М.: 

ООО «НИПКЦ Восход – А», 2011. 

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

для анализа. М.: Вильямс, 2009. 

12. Финк К. Стратегический газетный менеджмент.  Самара: Корпорация «Федоров», 

2004. 

13. Щепилов К.В. Медиаисследования и медиапланирование. М.: РИП-Холдинг, 2004. 

14. Albarran Alan B. Management of Electronic Media. Cengage Learning, 2009. 

15. Albarran Alan B. Media Economics: Understanding Markets, Industries and Concepts. John 

Willey & Sons, 2002. 

16. Albarran Alan B. The Media Economy. Taylor & Francis, 2009. 

17. Chan-Olmsted S.M. Competitive Strategy for Media Firms: Strategic and Brand Manage-

ment in Changing Media Markets. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc., 2006. 

18. Egan J. Marketing Communications. London: Thomson Learning, 2007.  

19. Katz H. The Media Handbook: A Complete Guide to Advertising Media Selection, Plan-

ning, Research, and Buying. N.Y.: Routledge, 2010. 

20. Küng L. Strategic Management in the Media: from Theory to Practice. Sage, 2009. 

21. Marketing: An Introduction/Ed.by Gary Armstrong, Michael Harker, Philip Kotler, Ross 

Brenan. Harlow: Pearson Education Ltd., 2009. 

22. Media Promotion and Marketing for Broadcasting, Cable, and the Internet/ Ed. by Susan 

Tyler Eastman, Douglas A. Ferguson, Robert A. Klein. Taylor & Francis, 2012.  

23. Napoli P.M. Audience Evolution: New Technologies and the Transformation of Media Au-
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diences. New York: Columbia University, 2011.  

24. Wimmer R.D., Dominick J.R. Mass Media Research: An Introduction. Cengage Learning, 

2011.  
 

Раздел 3 

Медиабрендинг 

Тема 1  

4 часа 

Изменение роли брендинга в компании в маркетинговых концепциях XXI века. Бизнес, маркетинг и 

брендинг. Традиционная и современные концепции брендинга и бренд-менеджмента.  

Понятие бренда. Соотношение понятий бренд, торговая марка, товарный знак. Знак идентификации 

как инструмент брендинга. Понятие атрибута бренда. Виды атрибутов бренда. Внешняя и внутренняя 

атрибутика. Группы атрибутов. Бренд-бук. Понятие сильного различительного товарного знака, иден-

тифицирующего бренд. Юридические критерии: охраноспособность товарного знака, уникальность 

товарного знака. Связь творческой и юридической силы товарного знака. Различительная способность 

знака и понятие «сходство до степени смешения».  

Брендинг как наиболее эффективная стратегия бизнеса на высоко конкурентных рынках. Место и роль 

бренда в стратегии компании. Понятие бренд-ориентированной кампании. Брендинг и функции бренд-

менеджера в компании в традиционной концепции и в концепции бренд-лидерства.  

Понятие медиабренда. Особенности медиабрендинга. Возможности использования концепций брен-

динга и бренд-менеджмента в медиасфере. 

Брендируемые объекты товарного и нетоварного типа в медиасфере. Атрибуты и идентификаторы 

брендов. Типы и особенности брендируемых объектов в сфере масс-медиа. Развитие брендирования 

нетоварных объектов в различных медиакомпаниях. 

Тема 2 

4 часа 

Разработка идентичности, позиционирования и платформы медиабренда как основы его раз-

вития. 
Стратегический анализ и маркетинговый аудит (внутренний и внешний аудит). Сегментирование рын-

ка как основа разработки сильного бренда (цели, этапы и переменные сегментирования). Выбор целе-

вого сегмента, составление «профиля» целевого сегмента.  

Принципы разработки и составляющие эффективной платформы бренда. Идентичность бренда. Пози-

ционирование бренда. Методы разработки позиционирования бренда.  Обзор базовых концепций. Ос-

новные типы позиций  в сфере СМИ.  

Различные модели планирования идентичности бренда. Моделирование сущности бренда и бренд-

имиджа: обзор западных систем. Построение пирамиды бренда и mood board (эмоциональной карты 

бренда) для различных типов брендов в медиасфере.  

 

Тема 3 

4 часа 

Управление портфелем брендов и построение архитектуры брендов медиакомпании.  
Различные схемы взаимоотношения брендов одной компании. Дом брендов и брендированный дом: 

преимущества и недостатки различных подходов к брендированию. Корпоративные бренды, особен-

ности их взаимодействия с товарными брендами. Самостоятельные товарные бренды и зонтичные (ас-

сортиментные) бренды. Узкие и широкие зонтики. Суббренды: функции и особенности их использо-

вания. Бренд-торговая сеть. Развитие собственных товарных брендов торговой сети (частные марки). 

Портфель бренда и архитектура бренда: соотношение понятий. Роли брендов на рынке. Роли брендов в 

марочном портфеле. Структура портфеля брендов. Портфельный анализ брендов: различные модели и 

особенности их использования. 

Специфика построения портфелей брендов и архитектуры брендов в медиакомпаниях. Тенденции раз-

вития портфелей брендов медиакомпаний. 
 

Тема 4 

4 часа 

Управление формированием и развитием бренда во времени. Анализ кейсов из мировой и 

отечественной практики в медиасфере. 
Развитие бренда в контексте построения отношений с потребителями. Понятие капитала бренда. Осве-

домленность, интерес, знакомство, доверие, лояльность, дружба, приверженность. Развитие бренда во 

времени и управление лояльностью потребителей. Типы лояльности. Степень лояльности потребите-

лей бренду и причины переключения потребителей на другие марки: обще принципы и особенности 

медиасферы. 

Развитие бренда в контексте товарных категорий: растяжение и расширение бренда – преимущества и 

риски. Имидж бренда в ситуациях его расширения и растяжения.  

Способы корректировки и "реанимации" бренда: рестайлинг, «ревиталайзинг», репозиционирование, 

ребрендинг, слияние брендов. Кобрендинг, его преимущества и ограничения. Анализ кейсов из миро-

вой и отечественной практики в медиасфере. 

Аудит бренда: внешний, внутренний, комплексный. Исследования и исследовательские данные, ис-

пользуемые при аудите бренда.  
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Литература к разделу: 

Основная: 

1. Аакер, Д. А. Как обойти конкурентов: Создаем сильный бренд. - СПб.: Питер, 2012. - 350 

с.  

2. Аакер Д. Стратегия управления портфелем брендов. – М.: «Эксмо», 2008. 

3. Котлер Ф., Келлер К.Л. Маркетинг Менеджмент. СПб: Питер, 2010.  
Дополнительная: 

1. Аакер Д.А., Йохимштайлер Э. Бренд-лидерство: новая концепция брендинга. – М.: Издатель-

ский дом Гребенникова, 2003.  

2. Гуревич С.М., Иваницкий В.Л., Назаров А.А., Щепилова Г.Г. Основы медиамаркетинга. – М.: 

МедиаМир, 2007. 

3. Келлер К.Л. Стратегический бренд-менеджмент: создание, оценка и управление марочным ка-

питалом. Изд- 2-е. -  М.: Вильямс, 2005. 

4. Линдстром М. Чувство бренда. Воздействие на пять органов чувств для создания выда-

ющихся брендов. – М.: Эксмо, 2006. 

5. Перси Л. Элиот Р. Стратегическое планирование рекламных кампаний. – М.: ИД Гребеннико-

ва, 2008. 

6. Рожков И.Я., Кисмережкин В.Г. Бренды и имиджи. – М.: РИП-холдинг, 2006. 

7. Рожков И.Я., Кисмережкин В.Г. От брендинга к бренд-билдингу. – М.: Гэлла-Принт, 

2004. 

8. Тангейт М. Медиагиганты. Как крупнейшие медиакомпании выживают на рынке и борются за 

лидерство. – М.: Альпина-Паблишерс, 2006. 

9. Уиллер А. Индивидуальность бренда. Руководство по созданию, продвижению и под-

держке сильных брендов. – М.: Альпина Бизнес букс, 2004. 

10. Хант Л. Основы телевизионного брендинга и эфирного промоушн / Пер. с англ. M.: «Гале-

рия», 2001. 

11. Шультц Д., Барнс Б. Стратегические бренд-коммуникационные кампании. – М.: Изд. Дом 

Гребенникова, 2004. 

12. Chan-Olmsted, S. Competitive Strategy for Media Firms: strategic and brand management in chang-

ing media markets. LEA’s Communication Series, Lawrence Erlbaum Associates, 2008.  

13. Keller, K.L. (1998), Strategic Brand Management. Building, Measuring and Managing Brand 

Equity, New Jersey: Prentice Hall. 

14. Heding T,  Knudtzen Ch. F.,  Bjerre M. (2009)  Brand Management: Research, Theory and 

Practice. London, UK: Routledge, Taylor & Francis Group. 

15. Tungate, M. Media monoliths: how great media brands thrive and survive. Kogan Page Lim-

ited, 2004. 
 

Раздел 4 

Продвижение брендов СМИ и медиапродуктов 

Тема 1 

3 часа 

Маркетинговые коммуникации СМИ и их медиапродуктов. 
Использование различных типов маркетинговых коммуникаций для продвижения СМИ и их 

медиапродукции.  

Реклама как вид маркетинговых коммуникаций. Ее разновидности, принципы использования. 

Современные рекламные стратегии и технологии. Новейшие рекламные технологии. Возможности и 

ограничения при использовании рекламы для продвижения СМИ и их медиапродуктов. 

PR как вид маркетинговых коммуникаций. Его разновидности, принципы использования. 

Современные PR-стратегии и технологии. Новейшие PR-технологии. Возможности и ограничения при 

использовании PR для продвижения СМИ и их медиапродуктов. 

Коммуникации в местах продаж как вид маркетинговых коммуникаций. POS-материалы, их 

разновидности, принципы использования. Современные и новейшие технологии организации 

коммуникаций в местах продаж. Возможности и ограничения при использовании коммуникаций в 

местах продаж для продвижения СМИ и их медиапродуктов. 

Стимулирование сбыта как вид маркетинговых коммуникаций. Разновидности стимулирования сбыта, 
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принципы использования. Современные стратегии и технологии стимулирования сбыта. Новейшие 

SP-технологии. Возможности и ограничения при использовании стимулирования сбыта для 

продвижения СМИ и их медиапродуктов. 

Спонсорство и событийный маркетинг как вид маркетинговых коммуникаций. Разновидности 

спонсорства, принципы использования. Современные стратегии и технологии спонсорства. 

Возможности и ограничения при использовании спонсорства и событийного маркетинга для 

продвижения СМИ и их медиапродуктов. 

Директ-маркетинг как вид маркетинговых коммуникаций. Разновидности средств директ-маркетинга, 

принципы использования. Современные стратегии и технологии директ-маркетинга. Возможности и 

ограничения при использовании директ-маркетинга для продвижения СМИ и их медиапродуктов. 

Партнерские программы и их возможности при продвижении СМИ и их медиапродуктов. 

Другие виды маркетинговых коммуникаций, их преимущества и ограничения при продвижении СМИ 

и их медиапродуктов. 

Концепция ИМК и новые авторские концепции маркетинговых коммуникаций. 

Роль маркетинговых коммуникаций в создании сильных брендов. Принципы интеграции коммуника-

ций в рамках ИМК-кампании. Краткосрочное и долгосрочное воздействие.  

Эффект синергии на различных уровнях планирования коммуникаций. Ставка на синергию: интегра-

ция коммуникации знаков идентификации торговой марки, ATL- и BTL-коммуникаций.  

 

Тема 2 

6 часов 

Разработка кампаний ИМК Стратегическое планирование продвижения СМИ и медиапро-

дуктов и их реализация на тактическом уровне: основные этапы планирования и технологии 

разработки стратегий продвижения. 
От маркетинговой стратегии к стратегии ИМК-кампании. Принципы интеграции маркетинговых ком-

муникаций в рамках ИМК-кампании по продвижению СМИ. Краткосрочное и долгосрочное воздей-

ствие. Сообщения и стимулы. Матрица коммуникационного планирования Д. Шульца, возможности ее 

использования при разработке интегрированных кампаний в сфере продвижения СМИ. 

Ставка на синергию: интеграция коммуникации знаков идентификации СМИ, ATL- и BTL-

коммуникаций. Приемы достижения эффекта синергии на различных уровнях планирования коммуни-

каций. 

Бюджетирование рекламных, PR- и ИМК-кампаний. 

Брифование рекламных, PR-, ИМК-кампаний. Виды брифов, особенности взаимодействия заказчика и 

разработчика кампании при составлении брифов и оценке соответствия разработок брифу. 

Исследовательское обеспечение ИМК-кампаний. 

Стратегическое планирование ИМК-кампаний. 

Разработка стратегии обращения в рамках ИМК-кампании, ее тактические модификации для различ-

ных типов маркетинговых коммуникаций. Творческие концепции в рамках ATL и BTL-коммуникаций. 

Этапы разработки творческих решений, креативные творческие технологии маркетинговых коммуни-

каций.  

Разработка медиастратегии в рамках ИМК-кампании, ее тактические модификации для различных ти-

пов маркетинговых коммуникаций. Паттерны коммуникационного воздействия, флайты, календарные 

планы. 

Медиарилейшнз как составляющая ИМК-кампании: особенности планирования и реализации. 

 

Тема 3 

5 часов 

Оценка результативности маркетинговых коммуникаций. Вклад маркетинговых коммуника-

ций в формирование капитала бренда. Мониторинг «здоровья бренда». 
Понятие эффективности (результативности) ИМК-кампании, виды эффективности. Оценка коммуни-

кативной эффективности ИМК-кампании: критерии и методы. Оценка коммерческой эффективности 

ИМК-кампании: критерии и методы.  

Понятие капитала бренда, его составляющие. Вклад ИМК в формирование капитала бренда. Монито-

ринг здоровья бренда. 

Оценка ценности активов бренда (Young&Rubicam). Критериальная оценка брендов (Interbrand). Си-

стема метрик капитала бренда. Методы оценки стоимости бренда. 

 

Литература к разделу: 

Основная: 

5. Бузин В., Бузина Т. Медиапланирование. М.: ЮНИТИ, 2010. ИЛИ Васильев Г.А., Рома-

нов А.А., Поляков В.А. Медиапланирование. М.: Вузовский учебник, 2009.   

6. Романов, А. А. Маркетинговые коммуникации. Вузовский учебник, 2011.  

7. Чумиков, А. Н. Реклама и связи с общественностью. М. Аспект Пресс, 2012.  
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8. Котлер Ф., Келлер К.Л. Маркетинг Менеджмент. СПб: Питер, 2010.  
 

Дополнительная: 

1. Аакер Д.А., Йохимштайлер Э. Бренд-лидерство: новая концепция брендинга. – М.: Издатель-

ский дом Гребенникова, 2003.  

2. Аакер Д. Стратегия управления портфелем брендов. – М.: «Эксмо», 2008. 

3. Гуревич С.М., Иваницкий В.Л., Назаров А.А., Щепилова Г.Г. Основы медиамаркетинга. – М.: 

МедиаМир, 2007. 

4. Келлер К.Л. Стратегический бренд-менеджмент: создание, оценка и управление марочным ка-

питалом. Изд- 2-е. -  М.: Вильямс, 2005. 

5. Перси Л. Элиот Р. Стратегическое планирование рекламных кампаний. – М.: ИД Гребеннико-

ва, 2008. 

6. Тангейт М. Медиагиганты. Как крупнейшие медиакомпании выживают на рынке и борются за 

лидерство. – М.: Альпина-Паблишерс, 2006. 

7. Хант Л. Основы телевизионного брендинга и эфирного промоушн / Пер. с англ. M.: «Гале-

рия», 2001. 

8. Шультц Д., Барнс Б. Стратегические бренд-коммуникационные кампании. – М.: Изд. Дом 

Гребенникова, 2004. 

9. Chan-Olmsted, S. Competitive Strategy for Media Firms: strategic and brand management in chang-

ing media markets. LEA’s Communication Series, Lawrence Erlbaum Associates, 2008.  

10. Tungate, M. Media monoliths: how great media brands thrive and survive. Kogan Page Lim-

ited, 2004. 
 

Раздел 5 

Дистрибуция в медиабизнесе 

Тема 1 

6 часов 

Дистрибуция в медиаотрасли: основные модели. Дистрибуция в системе маркетинга медиа-

компаний. 
Основные структуры дистрибуции в медиабизнесе. Дистрибуция в системе маркетинга 

медиакомпаний. Управление дистрибуцией медиапродукции с учетом спроса и предложения на 

медиарынке. Взаимодействие продвижения, ценообразования, продаж и дистрибуции медиапродук-

ции. Системы дистрибуции в крупнейших медиахолдингах. Стратегии дистрибуции в процессе 

управления контентом медиакомпаний. 

Характеристика каналов дистрибуции в медиабизнесе. Интенсивная, селективная и эксклюзивная 

дистрибуция. Бизнес-модели компаний-дистрибьюторов. Особенности взаимодействия 

медиакомпаний и дистрибьюторов. Специфика международной дистрибуции медиапродукции. 

Дистрибуция медиапродукции с учетом конкурентной ситуации на медиарынке. Управление 

жизненным циклом медиапродукта. 

Стратегии максимизации прибыли медиакомпаний, связанные с решениями по дистрибуции. Крите-

рии оценки и система контроля эффективности дистрибуции в медиабизнесе. Аудит дистрибуции 

медиакомпании. 

 

Тема 2  

5 часов 

Дистрибуция печатных периодических изданий и книг. 
Дистрибуция на рынке печатных СМИ: основные тенденции. Система распространения печатных из-

даний: российский и зарубежный опыт. Рентабельность звеньев дистрибуции прессы. Особенности 

розничного распространения прессы. Рынок подписных изданий. Кризис подписки в России: причины 

и пути решения проблем.  

Типы книжной продукции и дистрибуция на книжном рынке. Основные проблемы книгораспростра-

нения.  

 

Тема 3 

5 часов 

Дистрибуция аудиовизуальных СМИ и продукции: структура, каналы распространения, 

управление сбытом в телевизионной среде. Управление жизненным циклом телевизионной 

продукции в контексте дистрибуции. Система повторных показов, продажа прав и дистрибу-

ция программ на локальном, региональном и международном рынке.  
Особенности дистрибуции федеральных и региональных телеканалов, телеканалов платного и бес-

платного доступа; дистрибуция телевизионной продукции.  
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Тема 4 

5 часов 

Дистрибуция в киноиндустрии: стратегии кинокомпаний и кинодистрибьюторов на локаль-

ных и международном рынках. 

Дистрибуционная практика голливудских кинокомпаний-мейджоров. Система дистрибуции 

кинопродукции: кинотеатральный прокат, распространение на DVD, телевизионный прокат 

(платное ТВ, эфирные, спутниковые и кабельные сети), видео-по-заказу, распространение в 

отелях и на авиарейсах), цифровая дистрибуция кинопродукции и др. Особенности взаимо-

действия производителей и дистрибьюторов кино. Стратегии распространения кинопродук-

ции на локальных, региональных и международном рынках. Способы дистрибуции артха-

усного кино.    

 

Тема 5 

5 часов 

 

Дистрибуция в цифровой медиасреде: основные вопросы и стратегические подходы. 
Дистрибуция цифрового контента медиакомпаний: традиционные и онлайновые СМИ. Проблемы мо-

нетизации контента. Стратегия «360 градусов»: мультиформатность, многоканальность, кросс-

продажи, медийные услуги. Рынок электронных изданий. ТВ в Интернете и интернет-ТВ: дистрибуция 

телевизионной продукции. Агрегаторы контента и их влияние на традиционных дистрибьюторов в 

медиабизнесе.  

 

Литература к разделу: 

Базовая: Основы медиабизнеса/ Под редакцией Е.Л. Вартановой. М.: Аспект Пресс, 2009.  
Основная: 

1. Айрис А., Бюген Ж. Управление медиакомпаниями. М.: ИД «Университетская книга», 

2010. 

2. Божук С., Ковалик Л., Маслова Т., Розова Н., Тэор Т. Маркетинг: Учебник для вузов. 4-е 

изд. Стандарт третьего поколения. СПб.: Питер, 2012.   

3. Гуревич С.М. Экономика отечественных СМИ. М.: Аспект Пресс, 2009. 

1. Дент Д. Все о дистрибуции: Управление каналами продаж. М.: Аквамариновая книга, 

2011. 

4. Котлер Ф., Келлер К.Л. Маркетинг Менеджмент. СПб: Питер, 2010.  
Дополнительная: 

1. Вартанова Е.Л. Медиаэкономика зарубежных  стран. М.: Аспект Пресс, 2003.  

2. Дент Д. Все о дистрибуции: Управление каналами продаж. М.: Аквамариновая книга, 

2011. 

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

4. Котлер Ф., Келлер К.Л. Маркетинг менеджмент. СПб: Питер, 2010.  

5. Основы медиабизнеса/ Под редакцией Е.Л. Вартановой. М.: Аспект Пресс, 2009.  

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

для анализа. М.: Вильямс, 2009. 

7. Эпштейн Э. Экономика Голливуда: На чем на самом деле зарабатывает киноинду-

стрия. М.: Альпина паблишер, 2011.  

8. Albarran Alan B. The Media Economy. New York: Taylor & Francis, 2010. 

9. Chan-Olmsted Sylvia M. Competitive Strategy for Media Firms: Strategic and Brand Man-

agement in Changing Media Markets. N.Y.: Lawrence Elbraum Associates, Inc., 2006.  

10. Handbook of Media Management and Economics/Ed.by Albarran Alan B., Chan-Olmsted 

Sylvia M., Wirth Michael O. New York: Routledge, 2006. 

11. Ulin J. The Business of Media Distribution: Monetising Film, TV, and Video Content in an 

Online World. Oxford: Focal Press, 2009. 
 

 

Раздел 6 

Ценообразование: основные принципы и подходы 

Тема 1 

6 часов 

Специфика ценообразования в разных сегментах медиаиндустрии. Ценообразование в си-

стеме маркетинга медиакомпаний. Влияние на цену других элементов маркетингового ком-

плекса. Ценовые стратегии и цепочка создания стоимости. 
Анализ спроса и предложения на медиарынке. Ценовая эластичность спроса. Управление  конкурен-
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тоспособностью медиакомпании в контексте ценовой политики. Максимизация прибыли  и ценовая 

политика СМИ. 

Тема 2 

6 часов 

Ценообразование в сегменте печатных СМИ.   
Факторы ценообразования в индустрии печатных СМИ. Управление цепочкой создания стоимости в 

сегменте прессы. Ценовые стратегии продаж и дистрибуции печатных изданий на медиарынке. Осо-

бенности рекламного рынка печатных СМИ. Модель двойной конверсии печатных изданий. Проблема 

аудита тиража печатных изданий. 

Тема 3  

6 часов 

Ценообразование в сегментах аудиовизуальных СМИ. Специфика закупки контента в телеви-

зионной и радиоиндустрии.     
Факторы ценообразования в индустрии аудиовизуальных СМИ.  

Рекламные и ценовые стратегии в теле- и радиоиндустрии.  Специфика разработки стратегии про-

даж телевизионной продукции. Ценообразование, продвижение и дистрибуция на телевизи-

онном рынке.  

Тема 4 

6 часов 

Ценообразование в цифровых СМИ. Способы монетизации контента в цифровой среде. 

Методы ценообразования и способы монетизации контента. Адаптация ценовых и рекламных 

стратегий медиакомпаний к условиям цифровой медиасреды. Дифференциация ценообразования. 

Инициативное и реакционное изменение цен на рынке цифровых СМИ. 

 

Литература к разделу: 

Базовая: Основы медиабизнеса/ Под редакцией Е.Л. Вартановой. М.: Аспект Пресс, 2009.  
Основная: 

2. Айрис А., Бюген Ж. Управление медиакомпаниями. М.: ИД «Университетская книга», 

2010. 

3. Божук С., Ковалик Л., Маслова Т., Розова Н., Тэор Т. Маркетинг: Учебник для вузов. 4-е 

изд. Стандарт третьего поколения. СПб.: Питер, 2012.   

4. Гуревич С.М. Экономика отечественных СМИ. М.: Аспект Пресс, 2009. 

5. Котлер Ф., Келлер К.Л. Маркетинг Менеджмент. СПб: Питер, 2010.  
Дополнительная: 

1. Васильев Г.А., Романов А.А., Поляков В.А. Медиапланирование. М.: Вузовский 

учебник, 2009.   

2. Гуревич С.М., Иваницкий В.Л., Назаров А.А. Основы медиамаркетинга. 

М.:МедиаМир, 2007. 

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

4. Основы медиабизнеса/ Под редакцией Е.Л. Вартановой. М.: Аспект Пресс, 2009.  

5. Albarran Alan B. Media Economics: Understanding Markets, Industries and Concepts. John 

Willey & Sons, 2002. 

6. Albarran Alan B. The Media Economy. Taylor & Francis, 2009. 

7. Handbook of Media Management and Economics/Ed.by Albarran Alan B., Chan-Olmsted 

Sylvia M., Wirth Michael O. Routledge, 2006. 

8. Cummings T. Media Distribution in the Printing Industry. N.Y.: Printing Industry Center at 

RIT, 2006. 

9. Cummings T., LeMaire B. The Print Media Distribution: a Look at Infrastructure, Systems, 

and Trends. Rochester: RIT Gary Graphic Arts Press, 2008.  

10. Vany De A. Hollywood Economics: How Extreme Uncertainty Shapes the Film Industry. 

N.Y.: Routledge, 2004.  

11. Ulin J. The Business of Media Distribution: Monetising Film, TV, and Video Content in an 

Online World. Oxford: Focal Press, 2009. 
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8. Образовательные технологии 

В рамках курса должен быть сделан упор на гармоничное сочетание установочных лекций, да-

ющих необходимые знания для дальнейшего закрепления их в дискуссиях на семинарах и при 

выполнении практических заданий, важное место занимает преподавание методом разбора кон-

кретных кейсов, ситуаций, выполнения командных практических заданий с четким разделением 

ролей в команде, проведения групповых презентаций и/или группового решения кейсов.  

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Модуль 4 (1 год обучения) Практическое задание для самостоятельной  

работы и защиты итоговой версии на экзамене 
Аналитический и творческий проект по разделам 

«Бренд СМИ и его продвижение». 

Проект выполняется командно (до 4 человек в команде), отдельные его части (этапы) вы-

полняются по мере прохождения тем лекционных занятий и обсуждаются на семинарах. 

Окончательная версия презентуется и защищается на Экзамене 1. 

Часть 1. Вклад в оценку – 25%  
Пользуясь открытыми источниками (и внутрикорпоративными источниками, если к ним есть 

доступ), изучите марочный портфель какого-либо медиахолдинга, медиакомпании или изда-

тельского дома.  

Выявите, какие продукты, услуги, события или другие элементы брендируются в этой медиа-

компании (учтите корпоративный, товарный и иные типы элементов). 

Опишите основной состав марочного портфеля с помощью матрицы «Товар – бренд». Исполь-

зуется ли прием расширения брендов в данной медиакомпании, как именно?  

Постройте схему, описывающую архитектуру брендов данной медиакомпании. Какие принци-

пы при построении архитектуры были использованы, что они дают для данной компании на том 

рынке, где она активно работает (напр., в России).  

Определите роли для 4-5 брендов в марочном портфеле медиакомпании и роли брендов на рын-

ке (классификация Д. Аакера).  

Происходил ли за последние годы ребрендинг, репозиционирование или рестайлинг  какого-

либо бренда в данной компании? Какие цели и задачи при этом решались, насколько успешно. 

Часть 2.  Вклад в оценку – 25%  
Выберите один из медиабрендов данной медиакомпании (желательно бренд СМИ, представ-

ленный в России) Выявите основных конкурентов для данного медиабренда (на рынке России). 

Определите, каковы потребительские ценности и каков потребительский инсайт (или инсайты), 

на который опирается данный бренд? 

Опишите идентичность этого бренда СМИ по модели Д. Аакера (см. образец – описание иден-

тичности Virgin Group).  

Опишите позиционирование данного бренда в конкурентной среде с учетом информации по 

ведению  маркетинговых войн (Райса Э. и Траута Дж.).  

Предложите возможный (но еще не существующий) вариант расширения данного бренда в дру-

гую товарную категорию или другую нишу (возможно с использованием суббрендинга).  Ка-

кую роль будет играть данное расширение на рынке и в марочном портфеле компании? Сфор-

мулируйте свое предложение в терминах классов МКТУ. Приведите обоснование перспектив 

данного расширения на основе признаков Э.Таубера.  

Постройте платформу бренда: а) для выбранного бренда; б) для придуманного вами расшире-

ния данного бренда.  

Предложите варианты названия расширения бренда. 

Часть 3.  Вклад в оценку – 25%  
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Для выбранного бренда И для его расширения (для каждого отдельно) выберите одну конкрет-

ную достаточно однородную целевую группу потребителей (реальных или потенциальных). 

Поставьте конкретную маркетинговую коммуникационную задачу применительно к этой целе-

вой группе в соответствие с иерархией эффектов коммуникации и лестницей лояльности (зада-

чу,  которую можно было бы решить в течение года при поддержке маркетинговых коммуника-

ций).   

Предложите варианты формулировки обещания бренда и обещания для его расширения, кото-

рые отражают ценности выбранной целевой группы, ее инсайт и соответствуют платформе 

бренда, описанной в пункте 2. 

Разработайте стратегию бренд-коммуникаций для выбранного бренда СМИ и для его расшире-

ния по схеме Росситера-Перси (или Перси-Эллиота), выданной на лекционном занятии. Это 

может быть одна общая кампания или две разные – по Вашему выбору. 

Какие слоганы или ключевые фразы могли бы использоваться для донесения до целевой ауди-

тории предложенной Вами стратегии обращения? 

Часть 4.  Вклад в оценку – 25%  
Разработайте рекомендации по интегрированному продвижению выбранного Вами бренда 

СМИ и его расширения для выбранного узкого целевого сегмента, т.е.:  

Разработайте состав видов маркетинговых коммуникаций для выбранного Вами бренда СМИ и 

для его расширения (какие именно виды МК Вы предлагаете использовать для решения задачи, 

поставленной в предыдущей части задания). При этом задействуйте возможности различных 

типов каналов коммуникации:  традиционные, новые и ambient-медиа; собственные, оплачен-

ные и заработанные медиа.  

Приведите обоснование выбора состава маркетинговых коммуникаций и каналов коммуника-

ций. Объясните, на каких уровнях и за счет чего будет достигаться эффект синергии различных 

коммуникаций бренда.   

Разработайте подробную креативную механику одной из маркетинговых акций, в которой сов-

местно использовались бы разные типы каналов коммуникации. Желательно (но не обязатель-

но), чтобы данная акция обладала вирусным эффектом и предполагала его поддержку. 

 

 

Выполнение каждой части задания оценивается по 10-балльной шкале с учетом 

обозначенных ниже критериев оценки. Вклад каждой части в общую оценку работы со-

ставляет 25%. 

Критерии оценки выполненного задания к экзамену промежуточного контроля (4 

модуль, 1 год обучения), вклад критерия в оценку: 

1. Полнота выполнения задания, информативность, вклад критерия– 20%. Презента-

ция должна быть составлена так, чтобы все действия по этапам и ответы на поставлен-

ные в заданиях вопросы и рекомендации были в ней зафиксированы в явном виде (пись-

менно).  

2. Системность, наличие выводов, вклад критерия– 10%. Презентация должна отра-

жать системный подход к анализу и способу представления данных, а также содержать 

краткие выводы. 

3. Глубина проработки исследуемого материала, вклад критерия – 20%.  Проработка 

материала должна отражать владение основными понятиями, технологиями и понимание 

процедуры анализа и моделирования в сфере бренд-менеджмента. 

4. Уровень погружения в рынок, вклад критерия– 20%. Имеется в виду, что магистран-

ты, выбравшие для анализа определенный сегмент медиарынка и определенную медиа-

компанию, должны понимать их особенности, современное состояние и основные тен-

денции развития.  
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5. Четкость и ясность формулировок, адекватное использование технологий, концеп-

ций и моделей, почерпнутых из лекционных материалов и литературы, вклад кри-

терия – 20%.  

6. «Удобочитаемость» презентации, т.е. использование в презентации шрифтовых и визу-

альных решений, удобных для восприятия информации человеком (темные буквы на 

светлом фоне, отсутствие наложений текста на изображение, структурированность, связ-

ность и т.п.). Важно также, чтобы презентация «читалась» в стандартной версии пакета 

прикладных программ. Вклад критерия – 10%. 

Если вклад критерия составляет Х%, то при полном или практически полном 

соответствии представленной письменной работы ставится Х баллов, при существенно 

неполном соответствии ставится  0,5хХ баллов. При несоответствии по данному кри-

терию ставится 0 баллов. 

Оценка за выполненное задание выставляется с учетом вклада следующих составляющих 

устной части: 

Качество устного представления разработок, убедительность – 40 %. 

Терминологическая точность обоснования принятых решений, опора на современные модели 

брендинга и маркетинговых коммуникаций при ответах на вопросы экзаменатора – 50% 

Соблюдение отведенного для презентации времени – 10% 

 

Соотношение оценок за письменную и устную части описано в формуле и составляет 

0,5 на 0,5. 

 

9.2 Критерии оценки эссе: 

1. Верное определение ключевых аспектов и проблем рассматриваемой темы. 

2. Владение аргументацией, уровень анализа темы. 

3. Отсутствие фактических ошибок в трактовке темы, маркетинговых терминов и кон-

цепций. 

4. Знание актуального материала в области маркетинговой деятельности медиакомпа-

ний, практические примеры. 

5. Анализ методов исследования, выделение спорных и противоречивых подходов, вы-

деление ограничений рассматриваемых исследований по теме. 

6. Знание литературы по проблематике, в том числе зарубежной (цитирование, сравне-

ние подходов к исследованиям и т.д.) 

7. Выделение направлений для будущих исследований изучаемой темы. 

8. Логика изложения (логичность, последовательность и непротиворечивость). 

9. Аргументированные предложения автора (в том числе, касающиеся дополнительных 

метдов исследования, неординарных трактовок проблематики и т.д.) 

10. Уровень научной и языковой культуры при написании работы, аккуратность цитиро-

вания, ссылок и т.д. 

Каждый критерий оценивается по 10-бальной шкале, вклад каждого критерия в общую оценку 

эссе составляет 10%. 
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9.3 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

Вопросы по блокам 1 и 2 

1. Понятие медиамаркетинга. Маркетинговый комплекс в медиасфере. 

2. Модели маркетинговой деятельности и их использование в индустрии медиа. 

3. Стратегический и операционный уровни медиамаркетинга. 

4. Содержание маркетинговой стратегии медиапредприятия. 

5. Порядок разработки маркетинговой стратегии медиапредприятия. 

6. Медиарынки и их типологизация. 

7. Маркетинговые стратегии разработки медиапродукта. 

8. Маркетинговые стратегии продвижения медиапродукта. 

9. Маркетинговые стратегии распространения медиапродукта. 

10. Маркетинговые стратегии ценообразования в сфере медиа. 

11.Эмпирические потребности медиапредприятия в результатах маркетингового анализа, 

основные цели его проведения. 

12. Внутренние и внешние производители и маркетинговой информации в индустрии 

СМИ. 

13. Внутренние и внешние потребители маркетинговой информации в индустрии СМИ. 

14. Количественные и качественные подходы к маркетинговому анализу. 

15. Кабинетные и полевые исследования в медиамаркетинге. 

16. Методы сегментации аудитории СМИ. 

17. Область применения и технология проведения SWOT-анализа. 

18. Область применения и технология проведения PEST-анализа. 

19. Область применения и технология проведения анализа 5 конкурентных сил Портера. 

20. Область применения и технология проведения анализа матрицы Бостонской консал-

тинговой группы. 

21. Типовая структура маркетингового плана. 

22. Организация подготовки и контроль за ходом реализации маркетингового плана. 

23. Международный рынок маркетинговый исследований в сфере медиа: структура, ос-

новные игроки, тенденции развития. 

24. Российский рынок маркетинговый исследований в сфере медиа: структура, основные 

игроки, тенденции развития 

25. Контроль со стороны заказчика различных типов исследовательских проектов в сфе-

ре медиа на различных этапах их реализации. 

26. Методы оценки объема медиарынка. 

27. Подходы к классификации контента печатных и электронных медиа. 

28. Контент-анализ как метод маркетинговых исследований: область применения, основ-

ные этапы реализации. 

29. Количественные методы тестирования медийного контента. 

30. Качественные методы тестирования медийного контента. 

31. Исследования отношения аудитории к контенту печатных и электронных СМИ. 

32. Типологизация измерений аудитории. Понятие системы измерений аудитории. 

33. Использование результатов медиаизмерений в редакционной деятельности СМИ. 

34. Использование результатов медиаизмерений в рекламной деятельности. 

 

Вопросы для подготовки к семинарам и самопроверки по блокам тем 3, 4 

(минимально необходимый уровень не менее 70%) 

1. Каковы место и роль бренда в стратегии компании? Прокомментируйте понятие бренд-

ориентированной кампании. 

2. В чем различия традиционной концепции бренд-менеджмента и концепции бренд-

лидерства? 
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3. Какие современные авторские концепции брендинга и бренд-менеджмента существуют? 

(назовите и дайте характеристику не менее 5 концепций).  

4. Каковы функции бренд-менеджера в компании в традиционной концепции и в концеп-

ции бренд-лидерства.  

5. Понятие бренда (дайте определение). 

6. Что такое медиабренд? Каковы особенности медиабрендинга? Каковы возможности и 

ограничения использования концепций брендинга и бренд-менеджмента в медиасфере? 

7. Какие типы брендов существуют? Назовите типы и особенности брендируемых объектов 

в сфере масс-медиа. 

8. Что такое «идентичность бренда»?  

9. Различные модели планирования идентичности медиабренда (дайте характеристику).  

10. Бренд-менеджмент в сфере СМИ: каковы распространенные конфликты идентичности? 

11. Позиционирование бренда – дайте определение и схему описания. Каковы основные ти-

пы позиций  в сфере СМИ? Каковы методы разработки позиционирования бренда? 

12. Каковы принципы разработки и составляющие платформы бренда?  

13. Что такое атрибуты бренда? Каковы виды атрибутов бренда? 

14. Знаки идентификации как атрибуты бренда. Понятие сильного коммерческого знака, 

идентифицирующего СМИ (укажите основные параметры оценки). 

15. Каковы маркетинговые, лингвистические, психолингвистические и кросс-культурные 

критерии сильного знака идентификации СМИ и его медиапродукции?  

16. Каковы юридические критерии: охраноспособность товарного знака, уникальность 

товарного знака? Что такое классы МКТУ.  

17. Что такое различительная способность знака? Как устанавливается «сходство до степени 

смешения»?  

18. Архитектура бренда – что это такое? Каковы различные схемы взаимоотношения брен-

дов одной компании?  

19. Как проводится анализ ролей брендов? 

20. Что такое портфель брендов? Как проводится портфельный анализ брендов: различные 

модели и особенности их использования? 

21. В чем состоит специфика построения портфелей брендов и архитектуры брендов в ме-

диакомпаниях?  

22. Развитие бренда в контексте построения отношений с потребителями: общие принципы 

и особенности медиасферы. 

23. Растяжение и расширение бренда (дайте определение) Каковы типовые расширения ме-

диабренда? 

24. Каковы способы корректировки и "реанимации" бренда: рестайлинг, «ревиталайзинг», 

репозиционирование, ребрендинг, слияние брендов?  

25. Кобрендинг, в чем его преимущества и ограничения.  

26. Как проводится аудит бренда? Назовите исследования и исследовательские данные, ис-

пользуемые при аудите бренда.  

27. Каков вклад маркетинговых коммуникаций в формирование и развитие медиабренда? 

28. Реклама как вид маркетинговых коммуникаций. Каковы возможности и ограничения при 

использовании рекламы для продвижения СМИ и их медиапродуктов? 

29. PR как вид маркетинговых коммуникаций. Каковы Возможности и ограничения при 

использовании PR для продвижения СМИ и их медиапродуктов? 

30. Коммуникации в местах продаж как вид маркетинговых коммуникаций. POS-материалы, 

их разновидности, принципы использования. Каковы возможности и ограничения при 

использовании коммуникаций в местах продаж для продвижения СМИ и их 

медиапродуктов? 
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31. Стимулирование сбыта как вид маркетинговых коммуникаций. Каковы возможности и 

ограничения при использовании стимулирования сбыта для продвижения СМИ и их 

медиапродуктов? 

32. Спонсорство как вид маркетинговых коммуникаций. Каковы возможности и 

ограничения при использовании спонсорства для продвижения СМИ и их 

медиапродуктов? 

33. Событийный маркетинг как вид маркетинговых коммуникаций. Каковы Возможности и 

ограничения при использовании событийного маркетинга для продвижения СМИ и их 

медиапродуктов? 

34. Директ-маркетинг как вид маркетинговых коммуникаций. Каковы возможности и 

ограничения при использовании директ-маркетинга для продвижения СМИ и их 

медиапродуктов? 

35. Партнерские программы и их возможности при продвижении СМИ и их 

медиапродуктов. 

36. От маркетинговой стратегии к стратегии ИМК-кампании. Принципы интеграции марке-

тинговых коммуникаций в рамках ИМК-кампании по продвижению СМИ.  

37. Матрица коммуникационного планирования Д. Шульца (опишите, дайте характеристи-

ку), каковы возможности ее использования при разработке интегрированных кампаний в 

сфере продвижения СМИ. 

38. Ставка на синергию. Приемы достижения эффекта синергии на различных уровнях пла-

нирования коммуникаций (опишите, дайте характеристику). 

39. Бюджетирование рекламных, PR- и ИМК-кампаний: каковы основные модели? 

40. Брифование рекламных, PR-, ИМК-кампаний. Какие существуют виды брифов, особен-

ности взаимодействия заказчика и разработчика кампании. 

41. Исследовательское обеспечение ИМК-кампаний: как и чем оно обеспечивается? 

42. Стратегическое планирование ИМК-кампаний: каковы основные этапы и технологии? 

43. Разработка стратегии обращения в рамках ИМК-кампании. 

44. Творческие концепции в рамках ATL и BTL-коммуникаций.  

45. Этапы разработки творческих решений, креативные творческие технологии маркетинго-

вых коммуникаций.  

46. Разработка медиастратегии в рамках ИМК-кампании. Виды и паттерны коммуникацион-

ного воздействия, флайты. 

47. Основные показатели медиаплана: охват, частота контакта, медиавовлечение (приведите 

определение) 

48. Что такое минимальная эффективная частота контакта (МЭЧ). Каков метод определения 

МЭЧ. 

49. Медиарилейшнз как составляющая ИМК-кампании: особенности планирования и реали-

зации. 

50. Оценка эффективности (результативности) ИМК-кампании: каковы критерии и методы? 

51. Развитие капитала бренда: опишите основные составляющие капитала. Как проводится 

мониторинг здоровья бренда. 

52. Понятие стоимости бренда: каковы основные системы оценки. 

 

 

Вопросы к экзамену по блокам 5,6  

1. Основные структуры дистрибуции в медиабизнесе. 

2. Дистрибуция в системе маркетинга медиакомпаний. 

3. Управление дистрибуцией медиапродукции с учетом спроса и предложения на 

медиарынке.  

4. Управление дистрибуцией медиапродукции с учетом конкурентной ситуации на 

медиарынке.  
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5. Взаимодействие продвижения, ценообразования, продаж и дистрибуции 

медиапродукции  

6. Системы дистрибуции в крупнейших медиахолдингах 

7. Характеристика каналов дистрибуции в медиабизнесе.  

8. Интенсивная, селективная и эксклюзивная дистрибуция.  

9. Бизнес-модели компаний-дистрибьюторов 

10. Особенности взаимодействия медиакомпаний и дистрибьюторов. 

11. Специфика международной дистрибуции медиапродукции. 

12. Дистрибуция на рынке печатных СМИ. 

13. Дистрибуция на книжном рынке 

14. Дистрибуция в телевизионной индустрии. 

15. Дистрибуция телевизионной продукции 

16. Дистрибуция кинофильмов. 

17. Дистрибуция видеоигр 

18. Дистрибуция музыкальной продукции 

19. Дистрибуция цифрового контента медиакомпаний. 

20. Стратегии дистрибуции в процессе управления контентом медиакомпаний. 

21. Управление жизненным циклом медиапродукта и стратегии дистрибуции. 

22. Стратегии максимизации прибыли медиакомпаний. 

23. Система контроля эффективности дистрибуции в медиабизнесе 

24. Специфика аудита дистрибуции медиакомпании. 

25. Специфика ценообразования на медиарынке 

26. Ценообразование в различных сегментах медиаиндустрии: сравнительный анализ 

27. Факторы ценообразования в индустрии печатных СМИ 

28. Факторы ценообразования в индустрии аудиовизуальных СМИ 

29. Анализ спроса и предложения на медиарынке и ценообразование 

30. Управление цепочкой создания стоимости и ценообразование 

31. Ценовые стратегии продаж и дистрибуции печатных изданий на медиарынке.  

32. Проблема аудита тиража печатных изданий 

33. Программирование, аудиторные данные и ценовые стратегии в телеиндустрии 

34. Оптимизация рекламных возможностей и ценоообразование 

35. Управление  конкурентоспособностью медиакомпании в контексте ценовой политики 

36. Максимизация прибыли  и ценовая политика СМИ 

37. Управление жизненным циклом медиапродукции и ценообразование  

38. Монетизация контента СМИ и ценообразование 

39. Адаптация ценовых и рекламных стратегий к условиям цифровой медиасреды 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 

Основы медиабизнеса/ Под редакцией Е.Л. Вартановой. М.: Аспект Пресс, 2009.  

 

11.1 Базовый учебник 

 

1. Основы медиабизнеса/ Под редакцией Е.Л. Вартановой. М.: Аспект Пресс, 2009.  

 

11.2 Основная литература 

 

6. Аакер, Д. А. Как обойти конкурентов: Создаем сильный бренд. - СПб.: Питер, 2012. - 350 

с.  

7. Аакер Д. Стратегия управления портфелем брендов. – М.: «Эксмо», 2008. 
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8. Айрис А., Бюген Ж. Управление медиакомпаниями. М.: ИД «Университетская книга», 

2010. 

9. Божук С., Ковалик Л., Маслова Т., Розова Н., Тэор Т. Маркетинг: Учебник для вузов. 4-е 

изд. Стандарт третьего поколения. СПб.: Питер, 2012.   

10. Бузин В., Бузина Т. Медиапланирование. М.: ЮНИТИ, 2010. ИЛИ Васильев Г.А., Рома-

нов А.А., Поляков В.А. Медиапланирование. М.: Вузовский учебник, 2009.   

11. Гуревич С.М. Экономика отечественных СМИ. М.: Аспект Пресс, 2009. 

12. Дент Д. Все о дистрибуции: Управление каналами продаж. М.: Аквамариновая книга, 

2011. 

13. Котлер Ф., Келлер К.Л. Маркетинг Менеджмент. СПб: Питер, 2010.  

14. Портер М. Конкуренция. М.: Вильямс, 2010.  

15. Романов, А. А. Маркетинговые коммуникации. Вузовский учебник, 2011. - 383 с. 

16. Чумиков, А. Н. Реклама и связи с общественностью. М. Аспект Пресс, 2012. - 159 с. 

 

11.3 Дополнительная литература 

 

1. Вартанова Е.Л. Медиаэкономика зарубежных  стран. М.: Аспект Пресс, 2003.  

2. Гуревич С.М., Иваницкий В.Л., Назаров А.А., Щепилова Г.Г. Основы медиамаркетинга. 

– М.: МедиаМир, 2007. 

3. Друкер П. Менеджмент: задачи, обязанности, практика. М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2008.  

4. Иваницкий В.Л. Основы бизнес-моделирования СМИ. М.: Аспект Пресс, 2010. 

5. Келлер К.Л. Стратегический бренд-менеджмент: создание, оценка и управление марочным 

капиталом. Изд- 2-е. -  М.: Вильямс, 2005. 

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

7. Назаров М.М. Зарубежные рынки телевизионной рекламы: сравнительное исследование. 

М.: ООО «НИПКЦ Восход-А», 2011. 

8. Передовые подходы к стратегии бизнеса/Harvard Business Review. М.: Альпина Бизнес 

Букс, 2007. 

9. Перси Л. Элиот Р. Стратегическое планирование рекламных кампаний. – М.: ИД Гребеннико-

ва, 2008. 

10. Портер М. Конкурентная стратегия: методика анализа отраслей и конкурентов. М.: Аль-

пина Бизнес Букс, 2007.  

11. Ромат Е.В. Реклама. СПб.: Питер, 2008. 

12. Российский рынок периодической печати: состояние, тенденции и перспективы разви-

тия. Отраслевой доклад/М.: Федеральное агентство по печати и массовым коммуникаци-

ям, 2012.  

13. Тангейт М. Медиагиганты. Как крупнейшие медиакомпании выживают на рынке и борются за 

лидерство. – М.: Альпина-Паблишерс, 2006. 

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

для анализа. М.: Вильямс, 2009. 

15. Хант Л. Основы телевизионного брендинга и эфирного промоушн / Пер. с англ. M.: «Гале-

рия», 2001. 

16. Шультц Д., Барнс Б. Стратегические бренд-коммуникационные кампании. – М.: Изд. Дом 

Гребенникова, 2004. 

17. Albarran Alan B. Management of Electronic Media. Cengage Learning, 2009. 

18. Albarran Alan B. Media Economics: Understanding Markets, Industries and Concepts. John 

Willey & Sons, 2002. 

19. Albarran Alan B. The Media Economy. Taylor & Francis, 2009. 

20. Handbook of Media Management and Economics/Ed.by Albarran Alan B., Chan-Olmsted Syl-

via M., Wirth Michael O. Routledge, 2006. 

21. Chan-Olmsted, S. Competitive Strategy for Media Firms: strategic and brand management in chang-
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ing media markets. LEA’s Communication Series, Lawrence Erlbaum Associates, 2008.  

22. Cummings T. Media Distribution in the Printing Industry. N.Y.: Printing Industry Center at 

RIT, 2006. 

23. Cummings T., LeMaire B. The Print Media Distribution: a Look at Infrastructure, Systems, and 

Trends. Rochester: RIT Gary Graphic Arts Press, 2008.  

24. Katz H. The Media Handbook: A Complete Guide to Advertising Media Selection, Planning, 

Research, and Buying. N.Y.: Routledge, 2010. 

25. Marketing: An Introduction/Ed.by Gary Armstrong, Michael Harker, Philip Kotler, Ross 

Brenan. Harlow: Pearson Education Ltd., 2009. 

26. Media Promotion and Marketing for Broadcasting, Cable, and the Internet/ Ed. by Susan Tyler 

Eastman, Douglas A. Ferguson, Robert A. Klein. Focal Press, 2006.  

27. Napoli P.M. Audience Evolution: New Technologies and the Transformation of Media Audi-

ences. New York: Columbia University, 2011. 

28. Parmerlee D. Auditing Markets, Products, and Marketing Plans. Chicago: McGraw-Hill Profes-

sional, 2000.  

29. Picard R.G. The Economics and Financing of Media Companies. New York: Fordham Univer-

sity Press, 2002. 

30. Vany De A. Hollywood Economics: How Extreme Uncertainty Shapes the Film Industry. N.Y.: 

Routledge, 2004.  

31. Ulin J. The Business of Media Distribution: Monetising Film, TV, and Video Content in an 

Online World. Oxford: Focal Press, 2009. 

32. Wheeler A. Designing Brand Identity: An Essential Guide for the Entire Branding Team. John 

Wiley & Sons, 2009. 

33. Аакер Д.А., Йохимштайлер Э. Бренд-лидерство: новая концепция брендинга. – М.: Издатель-

ский дом Гребенникова, 2003.  

34. Блумберг о Bloomberg. М.: Московская школа управления «Сколково», Альпина Бизнес 

Букс, 2008. 

35. Котлер Ф. Десять смертных грехов маркетинга. М.: Альпина паблишерз, 2010. 

36. Креативное мышление в бизнесе. Harvard Business Review. ООО «Юнайтед Прес», 2011. 

37. Макеенко М.И. Радиовещание и телевидение США в новом столетии: структура, эконо-

мика, стратегии. Издательство Моск. ун-та, 2010.  

38. Маркетинг и управление брендом. Дайджест McKinsey. М.: Альпина Бизнес Букс, 2007.  

39. Мартынов Д.В., Оськин А.В. Интернет и пресса. М.: Собеседник, 2010. 

40. Мирошниченко А. Когда умрут газеты? М.: Книжный мир, 2011. 

41. Стюарт Д. Война за империю Disney. М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. 

42. Эффективное принятие решений. Классика Harvard Business Review. М.: Альпина Бизнес 

Букс, 2009. 

43. Borges B. Marketing 2.0: Bridging the Gap between Seller and Buyer through Social Media 

Marketing. Tucson: Wheatmark Inc., 2009. 

44. Bradley C., Hirt M., Smit S. Have You Tested your Strategy Lately? //McKinsey Quarterly. 

2011. January. 

45. Doyle G. Understanding Media Economics. London: Sage, 2002. 

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

47. Küng-Shankleman L. Inside the BBC and CNN: Managing Media Organisations. London: 

Routledge, 2000. 

48. Moore K., Pareek N. Marketing: The Basics. N.Y.: Routledge, 2010. 

49. Shimp A.T. Advertising, Promotion, and other Aspects of Integrated Marketing Communica-

tions. Mason: Cengage Learning, 2010. 

50. Tungate, M. Media monoliths: how great media brands thrive and survive. Kogan Page Lim-

ited, 2004. 

51. The Handbook of Media Audiences/Ed.by Virginia Nightingale. Wiley-Blackwell, 2011. 
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52. The Twenty-First-Century Industry: Economic and Managerial Implications in the Age of New 

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

 

11.4  Справочники, словари, энциклопедии 

1. Райзберг Б.А., Лозовский М.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический 

словарь. М.: ИНФРА-М, 2007. 

2. Словарь бизнеса // Ведомости.  http://www.vedomosti.ru/glossary/ 

3. Энциклопедия мировой индустрии СМИ/Под ред. Е.Л. Вартановой. М.: Аспект Пресс, 

2006. 

 

10.5. Законы, законодательные акты 

10.6 Электронные ресурсы 

 

http://www.arpp.ru (Ассоциация распространителей печатной продукции)  

http://www.gipp.ru (Гильдия издателей периодической печати)  

http://www.mediascope.ru (Электронный научный журнал факультета журналистики МГУ 

им. М.В. Ломоносова) 

http://www.broadcasting.ru (Broadcasting. Телевидение и радиовещание) 

http://www.broadcastingcable.com (Broadcasting&Cable) 

http://editorandpublisher.con (Editor&Publisher) 

http://www.varietyrussia.com (Variety Russia) 

http://www.variety.com (Variety USA) 

http://www.planetasmi.ru  

http://books.google.com  

 

11.5 Дистанционная поддержка дисциплины 
Поддерживается постоянная коммуникация в почтовых и социальных сетях,  что 

позволяет  преподавателю консультировать студентов, отправлять им материалы, получать 

их работы в любое время. Преподаватели высылают студентам по электронной почте свои 

презентации и исследования по темам курса, чтобы учащиеся могли закрепить материал и 

подготовиться к семинарам и экзамену. В 2013-2014 учебных годах планируется 

использование системы LMS. 

 

12.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

     Для демонстрации материалов лекций, видеосюжетов, презентаций преподавателей и 

студентов используются персональные компьютеры (презентации в формате Power Point, 

примеры кейсов из открытых электронных баз данных) и проектор.  

 

 

 

http://www.vedomosti.ru/glossary/
http://www.arpp.ru/
http://www.gipp.ru/
http://www.mediascope.ru/
http://www.broadcasting.ru/
http://www.broadcastingcable.com/
http://editorandpublisher.con/
http://www.varietyrussia.com/
http://www.variety.com/
http://www.planetasmi.ru/
http://books.google.com/

