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1. Резюме курса 

Дисциплина «Медиа экономика и рекламный бизнес» является дисциплиной по выбору, 

она предназначена для магистрантов 1 года обучения, обучающихся по направлению 

«Менеджмент», магистерская программа «Маркетинговые коммуникации и реклама в 

современном бизнесе». Основное внимание в ней уделяется пониманию специфики медиа 

экономики в целом и рекламного бизнеса в частности, их месту в системе экономических 

отношений, практическим аспектам функционирования медийной и рекламной индустрии. 

В рамках данной дисциплины изучаются следующие основные проблемы: медиа 

экономика, ее место и роль в общей экономической системе; ключевые особенности анализа 

позиций различных медиа сегментов на основе маркетинговой коммуникационной стратегии; 

основные бизнес-модели организации производства в медиа индустрии; современные 

технологии анализа и оценки объемов рекламных бюджетов на всех уровнях – национальных 

рынков, отдельных категорий товаров и услуг, субъектов рынка (рекламодателей, агентств, 

медиа); специфика развития конкретных медиа сегментов медиа индустрии – телевидения, 

издательской деятельности, радио, интернет-индустрии, звукозаписи и т.д.; основные 

теоретические и практические принципы и подходы к прогнозированию объемов рекламных 

рынков. 

 

2. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

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

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки магистра 080200.68 «Менеджмент», 

обучающихся по магистерской программе «Маркетинговые коммуникации и реклама в 

современном бизнесе» изучающих дисциплину «Творчество в маркетинговых 

коммуникациях: задачи, управление процессом, оценка эффективности».  

Программа разработана в соответствии с: 

 образовательным стандартом государственного образовательного бюджетного 

учреждения высшего профессионального образования «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» по направлению 

подготовки магистра 080200.68 «Менеджмент»,  

 образовательной программой «Маркетинговые коммуникации и реклама в 

современном бизнесе» по направлению подготовки магистра 080200.68 

«Менеджмент»,  

 учебным планом университета по направлению подготовки 080200.68 

«Менеджмент», утвержденным в  2015 году. 

3. Цели освоения дисциплины  

 

Цель курса заключается в формировании у студентов стройной системы представлений 

о современной медиа экономике, в освоении ими различных исследовательских подходов и 

методов, применяемых при анализе данного сегмента экономики, в приобретении студентами 

навыков по изучению специфики отдельных подсегментов медиа экономики и применению 

на практике этих навыков. 
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В ходе обучения решаются следующие конкретные задачи, успешное освоение 

содержания курса позволит магистрантам:  

 знать базовые принципы, структуру и основные модели функционирования медиа 

экономики; 

 освоить современные подходы, принятые в мировой и отечественной медиа 

экономике, применительно к специфике анализа развития данной сферы 

человеческой деятельности; 

 профессионально обосновывать необходимость и направленность исследований в 

области медиа, а так же овладеть навыками оценки эффективности 

функционирования медиа и рекламного бизнеса; 

 иметь системное представление о специфике отдельных медиа сегментов в части 

ведения бизнеса в медиа индустрии в современных динамично меняющихся 

условиях; 

 получить навыки практического анализа при ведении рекламного бизнеса на 

уровне отдельных субъектов рынка, и, прежде всего, на уровне отдельных медиа 

(телекомпаний, радиостанций, газет, журналов, Интернет-порталов и т.д.); 

 освоить основные теоретические концепции и практические технологии оценки 

объемов рекламных бюджетов; 

 обладать современными методиками и технологиями прогнозирования 

рекламного рынка. 

Акцент курса на специфике современного состояния медиа экономики и рекламного 

бизнеса и перспективах их развития обусловлен высокой динамичностью развития, 

изменением форм и бизнес-моделей функционирования, требующих адекватного анализа и 

реагирования со стороны менеджмента. 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Выпускник по направлению подготовки 080200.68 «Менеджмент» с квалификацией 

(степенью) «магистр» в соответствии с задачами профессиональной деятельности и целями 

основной образовательной программы должен обладать следующими компетенциями 

(степень освоения определяется особенностями основной программы магистерской 

подготовки). 

 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способен  

рефлексировать 

(оценивать и 

перерабатывать) 

освоенные научные 

методы и способы 

деятельности 

СК-М1 Применяет новую информацию 

для выделения целей кампании 

и способов решения различных 

маркетинговых задач. 

Использует  в своей 

деятельности при изучении 

конкретной ситуации 

соответствующие способы 

сбора, обобщения и анализа 

информации. 

Лекции. 

Кейсы. 

Индивидуальные 

аналитические работы и 

проекты, презентация их 

результатов в группе, 

коллективное обсуждение.  
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Владеет показателями 

коммуникационной и бизнес-

эффективности кампаний. 

Способен  предлагать  

концепции, модели, 

изобретать и  

использовать новые 

способы и инструменты 

профессиональной 

деятельности 

СК-М2 Демонстрирует творческий 

подход при оценке уровня 

развития анализируемой 

индустрии с использованием 

различных системных подходов 

и критериев, принимая решения 

в неоднозначных с точки 

перспектив развития условиях. 

 

Способен 

анализировать, 

верифицировать 

информацию, оценивать 

полноту информации в 

ходе профессиональной 

деятельности, при 

необходимости 

восполнять и 

синтезировать  

недостающую 

информацию и работать 

в условиях 

неопределенности. 

СК-М6 Имеет навыки применения 

различных методик сбора, 

обработки, анализа и 

интерпретации информации, 

используя различные источники 

информации. Владеет 

показателями оценки объемов 

маркетинговых и рекламных 

бюджетов на уровне 

макроэкономики (отдельных 

сегментов) и на уровне 

субъектов рынка, понимает 

области применения, сильные и 

слабые стороны различных 

методик. 

Кейсы. Лекции. 

Индивидуальные 

аналитические  работы, 

групповые проекты, 

презентация их 

результатов в группе, 

коллективное обсуждение.  

 

Способен вести 

профессиональную, в 

том числе,  научно-

исследовательскую 

деятельность в 

международной среде 

 

СК-М8 Анализирует проблемную 

ситуацию и определяет 

основные способы решения 

задач. Знаком с основными 

трактовками проблематики 

медийно-рекламной индустрии 

в зарубежной литературе. 

Обладает навыками 

критического анализа 

концептов в данной 

исследуемой области. 

Кейсы, 

Лекции,  

Групповые упражнения, 

деловые игры. 

Способен задавать, 

транслировать правовые 

и этические нормы в 

профессиональной и 

социальной 

деятельности 

СЛК-

М1 

Использует в своей 

практической деятельности  

различные методы 

исследований, способы сбора, 

обработки, анализа и трактовки 

информации. Оценивает 

Кейсы. Лекции. 

Индивидуальные 

аналитические проекты, 

презентация их 

результатов в группе, 

коллективное обсуждение.  
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

 целесообразность и 

правомерность применения тех 

или иных способов сбора 

информации в различных 

ситуациях. Обосновывает 

эффективность использования 

различных исследовательских 

подходов и инструментария. 

Определяет приоритетные для 

данной ситуации цели, 

квалифицированно оценивает 

потенциальные  риски при 

принятии управленческих 

решений на основе полученной 

информации. 

 

Способен использовать 

социальные и 

межкультурные 

различия для решения 

проблем в 

профессиональной и 

социальной 

деятельности  

 

СЛК-

М2 

Проводит качественные 

презентации  разработанных 

материалов и проектов. 

Обладает навыками 

критической оценки 

анализируемых предложений. 

Владеет системой 

аргументации, применимой в 

конкретных условиях медийно-

рекламной индустрии. 

Активно участвует в групповых 

обсуждениях по профильной 

проблематике. 

Умеет готовить и 

рецензировать профильные 

информационно-аналитические 

материалы. 

Кейсы. Лекции. 

Индивидуальные 

аналитические проекты, 

презентация их 

результатов в группе, 

коллективное обсуждение.  

 

Способен выявлять 

данные, необходимые 

для решения 

поставленных 

исследовательских задач 

в сфере управления;  

осуществлять сбор 

данных, как в полевых 

условиях, так и из 

основных источников 

социально-

ПК-11 Обладает необходимыми 

знаниями в области 

систематизации информации, 

грамотно классифицирует типы 

источников информации. 

Владеет основными метод 

получения информации, дает 

взвешенную оценку 

целесообразности 

использования различных 

методов в конкретных 

Кейсы. Лекции. 

Индивидуальные 

аналитические проекты, 

презентация их 

результатов в группе, 

коллективное обсуждение.  
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

экономической 

информации: отчетности 

организаций различных 

форм собственности, 

ведомств и т.д., баз 

данных, журналов, и др.,  

анализ и обработку этих 

данных, информацию 

отечественной и 

зарубежной статистики 

о социально-

экономических 

процессах и явлениях 

 

ситуациях. Прогнозирует 

возможные негативные и 

позитивные  последствия  

деятельности компании в 

области сбора информации. 

Систематизирует информацию 

из различных источников, 

трансформирует ее в удобные 

для восприятия форматы. 

Понимает необходимость 

взаимоувязки данных 

макроэкономики, 

потребительского рынка и 

медийно-реклмной индустрии, 

на основании чего может 

строить прогнозные тренды. 

Способен использовать 

методы количественного  

и качественного анализа 

и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования в сфере 

управления 

 

ПК-13 Формулирует цель и определяет 

на ее основе задачи 

исследования, разрабатывает 

план исследования. 

Аргументирует 

целесообразность проведения 

конкретного исследования в 

зависимости от набора 

имеющихся факторов. 

Владеет основными методами 

количественных исследований. 

Оценивает эффективность 

использования различных 

моделей при прогнозировании 

различных аспектов развития 

анализируемой индустрии. 

Кейсы. Лекции. 

Индивидуальные 

аналитические проекты, 

презентация их 

результатов в группе, 

коллективное обсуждение.  

 

Способен решать задачи 

управления деловыми 

организациями, в том 

числе, связанные с 

операциями на мировых 

рынках в условиях 

глобализации 

 

ПК-20 Транслирует стратегические 

цели компании в коммуникации 

с различными контактными 

группами. Воспринимает 

особенности управления в 

медийно-рекламной индустрии. 

Оперирует ключевыми 

понятиями в области 

управления процессами в медиа 

индустрии, исходя из 

особенностей деятельности 

Кейсы. Лекции. 

Индивидуальные 

аналитические проекты, 

презентация их 

результатов в группе, 

коллективное обсуждение.  
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

глобальных субъектов данного 

рынка. 

Способен планировать и 

осуществлять проекты и 

мероприятия, 

направленные на 

реализацию стратегий 

организации 

 

ПК-22 Обладает навыками разработки 

организационных структур для 

выполнения различных задач в 

соответствии с целями и 

возможностями конкретной 

организации.  

Применяет прикладные 

технологии, аналитические и 

управленческие навыки для 

выстраивания соответствия 

между общей стратегией 

компании и стратегией в 

области медийно-рекламной 

деятельности. 

Кейсы. Лекции. 

Индивидуальные 

аналитические проекты, 

презентация их 

результатов в группе, 

коллективное обсуждение.  

 

Способен находить и 

оценивать новые 

рыночные возможности,  

формировать и  

оценивать бизнес-идеи,  

разрабатывать бизнес-

планы создания нового 

бизнеса 

 

ПК-25 Воспроизводить основные 

термины маркетинга  и  

применять их в процессе 

описания маркетинговых задач 

организации. 

Знать и использовать основные 

методы исследования рынка.  

Уметь применять 

исследовательскую 

информацию для анализа 

рыночной ситуации компании. 

Обладать практическими 

навыками анализа данных 

исследования рынков и 

применять их в разработке 

конкретных маркетинговых 

проектов. 

Знать структуру бизнес-плана и 

уметь составлять его с учетом 

конкретной маркетинговой 

информации. 

Кейсы. Лекции. 

Индивидуальные 

аналитические проекты, 

презентация их 

результатов в группе, 

коллективное обсуждение.  

 

Способен выявлять 

данные, необходимые 

для решения 

поставленных 

управленческих и 

предпринимательских 

ПК-26 Применять прикладные методы 

анализа для принятия 

управленческих решений. 

Устанавливать соответствие 

между методами исследований 

и результатами исследований 

Кейсы. Лекции. 

Индивидуальные 

аналитические проекты, 

презентация их 

результатов в группе, 

коллективное обсуждение.  
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

задач;  осуществлять 

сбор данных и их 

обработку 

 

рынков. 

Разрабатывать план 

исследования  с применением 

методов массового опроса, 

глубинного интервью, контент-

анализа, экспертного опроса. 

Проектировать исследования 

под решение прикладных задач 

компании. 

 

 

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Для  студентов, обучающихся  по магистерской программе «Маркетинговые 

коммуникации и реклама в современном бизнесе»,  настоящая дисциплина является 

обязательной дисциплиной и входит в цикл дисциплин программы. Данная дисциплина 

предназначена для изучения в магистратуре НИУ-ВШЭ по направлению «Менеджмент»  на 

первом году обучения в рамках магистерской программы «Маркетинговые коммуникации и 

реклама в современном бизнесе». 

Изучение учебной дисциплины «Медиаэкономика и рекламный бизнес» базируется на 

знаниях, полученных студентами в процессе изучения таких дисциплин как «Экономика», 

«Маркетинг», «Социология» на этапе бакалавриата. Для освоения учебной дисциплины 

«Медиа экономика и рекламный бизнес» студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: знанием ключевых положений маркетинга; знанием основ маркетинговых 

коммуникаций; знанием и навыками применения в практической сфере методов сбора и 

анализа эмпирической информации. 

Дисциплина опирается на компетенции, выработанные в рамках прохождения 

предшествующих дисциплин маркетингового и менеджериального комплексов. Основные 

положения дисциплины «Медиа экономика и рекламный бизнес» должны быть использованы 

в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: «Поведение потребителей», 

«Маркетинговые коммуникации: теория, управление, практика», «Стратегический 

менеджмент», «Методы научных исследований в маркетинге», «Стратегии брендинга и 

бренд-менеджмент», «Маркетинг-менеджмент» и ряда дисциплин по выбору магистерской 

программы на первом и втором годах обучения. 

Эти знания дают комплексное обстоятельное понимание особенностей 

функционирования медиа индустрии, предоставляют магистранту полноценный 

аналитический инструментарий для исследовательской работы в сфере медийной и 

рекламной индустрии. 
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6. Тематический план учебной дисциплины  

 
п/п Наименование темы Всего Кол-во аудиторных часов Самост. работа, 

часов Лекции Семинары 

1 
Введение в курс Медиа 

экономика. 
6 2   4 

2 Медиа рынок. 14 2 2 10 

3 

Медиа рынок и рынок 

маркетинговых 

коммуникаций. 

14 2 2 10 

4 
Исследования на медиа 

рынке. 
10 2   8 

5 
Оценка эффективности 

работы на медиа рынке. 
10 2   8 

6 
Технологии оценки объемов 

медиа рекламных бюджетов 
36 8 4 24 

7 
Прогнозирование медиа 

рекламного рынка 
64 10 6 48 

8 
Отдельные сегменты медиа 

рынка: эфирное телевидение. 
12 2 2 8 

9 

Отдельные сегменты медиа 

рынка: кабельно-

спутниковое телевидение. 

8 2   6 

10 
Отдельные сегменты медиа 

рынка: радио. 
14 2 2 10 

11 
Отдельные сегменты медиа 

рынка: Интернет. 
14 4 2 8 

12 
Отдельные сегменты медиа 

рынка: издательский бизнес. 
8 2   6 

13 
Отдельные сегменты медиа 

рынка: наружная реклама. 
12 2   10 

14 
Отдельные сегменты медиа 

рынка: новые медиа. 
12 2 2 8 

15 

Отдельные сегменты медиа 

рынка: кинопроизводство и 

звукозапись как сегменты 

медиа рынка. 

8 2   6 

  Итого 242 46 22 174 
 

Не менее 40% времени семинарских занятий – решение кейсов, дебаты, деловые игры и 

т.д.  
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7. Формы контроля знаний студентов 
 

Тип контроля Форма контроля 1 год Кафедра Параметры  

1 2 3   

Текущий 

 

Контрольная 

работа  

 

 

 

Реферат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсуждение в 

рамках 

семинарских 

занятий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 Кафедра 

маркети

нговых 

коммуни

каций 

Индивидуальная 

консультация с 

преподавателем и 

разбор кейса 

 

Анализ информации по 

зарубежным 

рекламным рынкам, 

или изучение 

зарубежных 

технологий по оценке 

объемов и по 

прогнозированию 

рекламного рынка 

 

Активность участия в 

дискуссии, знание 

современного 

рекламного рынка 

Итоговый Экзамен 

  

* 

Кафедра 

маркети

нговых 

коммуни

каций 

Устный экзамен 

 

 

 

7.1. Критерии оценки знаний студентов текущей активности и итоговой формы 

аттестации. 
 

Показатели текущей активности учитывают: успешность подготовки домашнего 

задания – написание реферата в форме самостоятельной работы студента, включающую в 

себя поиск и анализ информации по зарубежным рекламным рынкам, или изучение 

зарубежных технологий по оценке объемов и по прогнозированию рекламного рынка; 

написание 4х-часовой контрольной работы по теме оценке рекламного потенциала отдельных 

субъектов рынка и эффективности рекламной деятельности; активность на семинарских 

занятиях при обсуждении современных реалий российского и мирового рекламных рынков 

(количественные параметры, субъекты рынка, основные тренды). 

Каждая из приведенных выше составляющих оценивается по 10-балльной шкале. 

 

Результирующая оценка за текущий контроль складывается из следующих 

составляющих:  

Отек. =  k1• Ок.р. + k2•Одиск.  
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Где:  Отек. – итоговая оценка текущего контроля по 10-балльной шкале, 

Ореф. – оценка за реферат по 10-балльной шкале, коэффициент – 0.25: 

Ок.р. – оценка за контрольную работу по 10-балльной шкале, коэффициент – 0.25: 

Одиск. – оценка за участие во внутри семинарских дискуссиях по 10-балльной шкале, 

коэффициент – 0.5. 
 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

следующей формуле, где Оэкз. – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

Оитог.  =  k1•Оэкз. + k2•Отек.  

 

Где:  Оитог. – итоговая оценка по 10-балльной шкале, 

О+ – оценка за экзамен по 10-балльной шкале, коэффициент – 0,5: 

Отек. – оценка за текущий контроль по 10-балльной шкале, коэффициент – 0,5. 

 

Оценка знаний студентов выставляется в соответствии со следующей шкалой: 

 0 – 3 балла – «неудовлетворительно» 

 4 – 5 баллов – «удовлетворительно» 

 6 – 7 баллов – «хорошо» 

 8 – 10 баллов – «отлично» 

 

 

 

8. Содержание дисциплины 
 

Тема 1.  Введение в курс Медиа экономика 

Что такое Медиа экономика и Media Economics? Соотношение понятий «индустрия» и 

«экономическая теория» применительно к медиа экономике Структура и логика курса. Место 

медиа экономики в системе рыночной экономики. Основные этапы развития Медиа 

экономики.  

Литература:  

1. Айрис А., Бюген Ж. Управление медиа-компаниями: реализация творческого 

потенциала. М., ИД «Университетская книга», 2010, введение, Глава 1. 

2. Коломиец В.П. Медиасоциология: теория и практика. Москва, НИПКЦ Восход-А, 

2014, Раздел 1. 

3. Основы медиабизнеса. Под редакцией Вартановой Е.Л. и др. Москва, Аспект-Пресс, 

2009, Главы 1-2. 

4. Albarran A.B. Media Economics. Ungerstanding Markets, Industries and Concept. Iowa 

State Press, 2002. Глава 1. 
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5. Doyle G. Understanding media economics. London, 2003, SAGE Publications. Глава I. 

6. Hoskins C., McFadyen S., Finn A. Media Economics. Applying Economics to New and New 

Traditional Media. Alberta, 2004, SAGE Publications. Глава 1. 

7. Media Economics. Theory and Practice. Edited by A. Alexander. New Jersey, 2004, 

Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, Глава 1. 

 

Тема 2. Медиа рынок 

Основные понятия: медиа, средства массовой информации, средства массовой 

коммуникации, медиа экономика, медиа рынок, медиа индустрия, медиа бизнес. Принципы 

организации медиа индустрии. Основные модели функционирования. Ключевые статьи 

доходов и расходов в медиа индустрии. Структура медиа рынка. Собственность. Роль 

государства в сфере медиа рынка. 

Литература:  

1. Коломиец В.П. Медиасоциология: теория и практика. Москва, НИПКЦ Восход-А, 

2014, Разделы 1, 2. 

2. Основы медиабизнеса. Под редакцией Вартановой Е.Л. и др. Москва, Аспект-Пресс, 

2009, Главы 2-3, 8. 

3. Джефкинс Ф. Реклама. М., 2002. Глава 18. 

4. Albarran A.B. Media Economics. Ungerstanding Markets, Industries and Concept. Iowa 

State Press, 2002. Главы 2-3. 

5. Doyle G. Understanding media economics. London, 2003, SAGE Publications. Глава 1-2. 

6. Hoskins C., McFadyen S., Finn A. Media Economics. Applying Economics to New and New 

Traditional Media. Alberta, 2004, SAGE Publications. Главы 2-4, 13. 

7. Media Economics. Theory and Practice. Edited by A. Alexander. New Jersey, 2004, 

Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, Глава 2-4. 

 

Тема 3. Медиа рынок и рынок маркетинговых коммуникаций 

Медиа экономика и медиа рынок. Рынок маркетинговых коммуникаций: сегменты ATLи 

BTL. Рекламный рынок. Медиа рекламный рынок как пересечение медиа рынка и рекламного 

рынка. Взаимосвязь и взаимное влияние медиа рынка и рекламного рынка. Медиа холдинги и 

рекламные холдинги. 
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Литература:  

1. Айрис А., Бюген Ж. Управление медиа-компаниями: реализация творческого 

потенциала. М., ИД «Университетская книга», 2010, Главы 3, 5. 

2. Веселов С.В. Маркетинг в рекламе. М., Международный институт рекламы, 2002-

2003. Главы 1-2. 

3. Веселов С.В., Музыко В.А., Столярова А.В. Потребительский и рекламный рынки 

России: анализ взаимосвязи, состояния и перспектив развития. М., Аналитический 

центр «Видео Интернешнл», 2013. Глава 4. 

4. Головлева Е.Л. Реклама в формировании современных коммуникативных практик (на 

материалах США, Западной Европы, Японии). М., Изд-во Московского гуманитарного 

университета, 2014. 

5. Евстафьев В.А., Молин А.С. Организация и практика работы рекламного агентства. 

Учебник. Москва, Дашков и Ко, 2016. 

6. Основы медиабизнеса. Под редакцией Вартановой Е.Л. и др. Москва, Аспект-Пресс, 

2009, Главы 2-4. 

7. Музыко В.А.Оценка рекламных расходов по странам мира: проблема достоверности  

нформации. В сб. статей «Теория и практика медиарекламных исследований», М., 

2011. 

8. Albarran A.B. Media Economics. Ungerstanding Markets, Industries and Concept. Iowa 

State Press, 2002. Главы 3-4. 

9. Doyle G. Understanding media economics. London, 2003, SAGE Publications. Глава 2-3. 

10. Hoskins C., McFadyen S., Finn A. Media Economics. Applying Economics to New and New 

Traditional Media. Alberta, 2004, SAGE Publications. Глава 5-6, 11. 

11. Media Economics. Theory and Practice. Edited by A. Alexander. New Jersey, 2004, 

Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, Главы 3-4. 

 

Тема 4.   Исследования на медиа рынке 

Основные виды исследований на медиа рынке. Ключевые направления исследований в медиа 

индустрии: изучение аудитории; изучение потребительского поведения; анализ рекламной 

деятельности субъектов рынка. Анализ функционирования медиа рекламного рынка в мире и 

в России. 
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Литература:  

1. Веселов С.В. Маркетинг в рекламе. М., Международный институт рекламы, 2002-

2003. Глава 3. 

2. Веселов С.В., Музыко В.А., Столярова А.В. Потребительский и рекламный рынки 

России: анализ взаимосвязи, состояния и перспектив развития. М., Аналитический 

центр «Видео Интернешнл», 2013. Глава 5. 

3. Галицкий Е.Б., Галицкая Е.Г. Маркетинговые исследования: теория и практика. М., 

ВШЭ, 2014. 

4. Коломиец В.П. Медиасоциология: теория и практика. Москва, НИПКЦ Восход-А, 

2014, Раздел 3. 

5. Назаров М.М. Измерения аудитории ТВ в современной мультиэкранной среде. М., 

НИПКЦ Восход-А, АЦВИ, 2015. 

6. Основы медиабизнеса. Под редакцией Вартановой Е.Л. и др. Москва, Аспект-Пресс, 

2009, Глава 7. 

7. Рыжикова Т.Н. Аналитический маркетинг: что должен знать маркетинговый аналитик. 

Учебное пособие. М., НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

8. Аакер Д., Лумар В., Дэй Дж. Маркетинговые исследования. СПб, 2004. 

9. Веселов С.В. Методологические и практические аспекты прогнозирования динамики 

медиарекламного рынка. В сб. статей «Теория и практика медиарекламных 

исследований», М., 2011. 

10. Джефкинс Ф. Реклама. М., 2002. Глава 17. 

11. Дэвис Дж. Дж. Исследования в рекламной деятельности. Теория и практика. Москва, 

2003. Глава 24. 

12. Рассел Дж.Т. Рекламные процедуры Клеппнера. СПб., 2003. Главы 7, 17. 

13. Фельсер Г. Психология потребителей и реклама. Харьков, 2009. Глава 17. 

14. Hoskins C., McFadyen S., Finn A. Media Economics. Applying Economics to New and New 

Traditional Media. Alberta, 2004, SAGE Publications. Глава  4. 
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Тема 5.   Оценка эффективности работы на медиа рынке  

Понятие и критерии эффективности. Эффективность производства, закупки и продажи 

контента в медиа. Специфика эффективности в различных медиа сегментах. Эффективность 

рекламной деятельности медиа. 

Литература:  

1. Айрис А., Бюген Ж. Управление медиа-компаниями: реализация творческого 

потенциала. М., ИД «Университетская книга», 2010, Глава 5. 

2. Веселов С.В. Маркетинг в рекламе. М., Международный институт рекламы, 2002-

2003. Главы 8-9. 

3. Веселов С.В., Музыко В.А., Столярова А.В. Потребительский и рекламный рынки 

России: анализ взаимосвязи, состояния и перспектив развития. М., Аналитический 

центр «Видео Интернешнл», 2013. Глава 5. 

4. Коломиец В.П. Медиасоциология: теория и практика. Москва, НИПКЦ Восход-А, 

2014, Раздел 3. 

5. Кутлалиев А., Попов А. Эффективность рекламы. М., 2005. Главы 3, 8. 

 

Тема 6.  Технологии оценки объемов медиа рекламных бюджетов 

Технологии оценки объемов медиа рекламных рынков в целом и отдельных медиа сегментов. 

Объективные и субъективные проблемы, возникающие при оценке объемов рынков. 

Оценка объемов рекламных бюджетов субъектов рынка как инструмент анализа их 

рекламной стратегии. Особенности проведения оценки объемов рекламных бюджетов 

отдельных субъектов рекламного рынка 

Литература:  

1. Веселов С.В. Маркетинг в рекламе. М., Международный институт рекламы, 2002-

2003. Главы 2, 3. 

2. Веселов С.В. Почему АКАР корректирует цифры по объему рекламного рынка? 

Индустрия рекламы, М., № 7, 2005, стр. 4-5.  

3. Веселов С.В. От кризиса до кризиса. – Российский рекламный ежегодник. 2009. Под 

редакцией Коломийца В.П. Москва, 2010, стр.19-38. 
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4. Веселов С.В. Анализ имеющихся и перспективных технологий оценки объемов 

рекламного мира. В сборнике: Современный менеджмент: проблемы, гипотезы, 

исследования. Сборник научных трудов. Выпуск 2. М., 2010. ИД ГУ- ВШЭ, стр.237-

249. 

5. Веселов С.В. Рекламный рынок России: итоги десятилетия, итоги года. Российский 

рекламный ежегодник. 2010. Под редакцией Коломийца В.П. Москва, 2011, стр.86-

106. 

6. Веселов С.В. Проблемы измерения и прогнозирования динамики рекламной 

активности в странах с различным уровнем развития рекламных рынков. В сборнике: 

Современный менеджмент: проблемы, гипотезы, исследования. Сборник научных 

трудов. Выпуск 3. М., 2011. ИД ГУ- ВШЭ, стр.104-111. 

7. Веселов С.В., Музыко В.А., Столярова А.В. Потребительский и рекламный рынки 

России: анализ взаимосвязи, состояния и перспектив развития. М., Аналитический 

центр «Видео Интернешнл», 2013. Главы 4, 5. 

8. Джефкинс Ф. Реклама. М., 2002. Глава 5. 

9. Назаров М.М. Зарубежные рынки телевизионной рекламы: сравнительное 

исследование. М., 2011. 

10. Назаров М.М. Мировые медиа рекламные рынки в условиях экономического кризиса. 

В сб. статей «Теория и практика медиарекламных исследований», М., 2011. 

11. Российское телевидение: индустрия и бизнес. Под ред. Коломийца В.П. и Полуэхтовой 

И.А. М., 2010, Глава 5. 

 

Тема 7.  Прогнозирование медиа рекламного рынка 

Прогнозирование развития рекламного рынка как неотъемлемый элемент успешного 

функционирования бизнеса. Современные технологии построения прогнозов, применительно 

к рекламному рынку. 

Литература:  

1. Васильев С.А., Веселов С.В., Пискарев С.Л. Прогноз развития телевизионного 

рекламного рынка России. – Реклама. Теория и практика. М., 2005, № 4, стр. 31-43. 

2. Веселов С.В. Маркетинг в рекламе. М., Международный институт рекламы, 2002-

2003. Главы 2, 4, 5. 
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3. Веселов С.В. Построение прогноза развития медиарекламного рынка на основе 

многокритериальной модели. – Реклама. Теория и практика. М., 2008, № 1 (25), стр. 2-

17.  

4. Веселов С.В. Особенности прогнозирования объемов медиарекламного рынка в 

условиях финансового кризиса. – Реклама. Теория и практика. М., 2009, № 2 (32), стр. 

70-82. 

5. Веселов С.В. Методологические и практические аспекты прогнозирования динамики 

медиарекламного рынка. В сборнике статей: Теория и практика медиарекламных 

исследований. Сборник статей. Ответственный редактор Коломиец В.П., научные 

редакторы Веселов С.В., Полуэхтова И.А. М., Аналитический центр «Видео 

Интернешнл», 2011, стр. 10-29. 

6. Веселов С.В. Проблемы измерения и прогнозирования динамики рекламной 

активности в странах с различным уровнем развития рекламных рынков. В сборнике: 

Современный менеджмент: проблемы, гипотезы, исследования. Сборник научных 

трудов. Выпуск 3. М., 2011. ИД ГУ- ВШЭ, стр.104-111. 

7. Веселов С.В. Анализ вариантов развития российского рекламного рынка в 

среднесрочной перспективе. – В сборнике «Теория и практика медиарекламных 

исследований». Выпуск 3. Под ред. В.П.Коломийца. М., Аналитический центр «Видео 

Интернешнл», 2013, стр. 300-324. 

8. Веселов С.В. Рассуждения о перспективах российского телерекламного рынка при 

долгосрочном горизонте прогнозирования: вариативность развития. – В сборнике 

«Теория и практика медиарекламных исследований». Выпуск 4. Под ред. 

В.П.Коломийца. М., Аналитический центр «Видео Интернешнл», 2014, стр. 189-225. 

9. Веселов С.В., Музыко В.А., Столярова А.В. Потребительский и рекламный рынки 

России: анализ взаимосвязи, состояния и перспектив развития. М., Аналитический 

центр «Видео Интернешнл», 2013. Главы 4, 5. 

10. Назаров М.М. Зарубежные рынки телевизионной рекламы: сравнительное 

исследование. М., 2011. 

11. Рассел Дж.Т. Рекламные процедуры Клеппнера. СПб, 2003. Глава 8. 

12. Российское телевидение: индустрия и бизнес. Под ред. Коломийца В.П. и Полуэхтовой 

И.А. М., 2010, Глава 5. 
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Тема 8.  Эфирное телевидение 

Структура телевизионного сегмента в России и за рубежом. Модели организации 

телевизионного бизнеса. Телевизионный контент: производство, закупка, продажа. 

Распространение телевизионного сигнала. Телевидение и реклама. Ценообразование при 

размещении рекламы на телевидении.  

Литература:  

13. Веселов С.В. Маркетинг в рекламе. М., Международный институт рекламы, 2002-

2003. Главы 2, 4, 5. 

14. Веселов С.В., Музыко В.А., Столярова А.В. Потребительский и рекламный рынки 

России: анализ взаимосвязи, состояния и перспектив развития. М., Аналитический 

центр «Видео Интернешнл», 2013. Главы 4, 5. 

15. Голядкин Н.А. История отечественного и зарубежного телевидения. М., 2004. 

16. Джефкинс Ф. Реклама. М., 2002. Глава 5. 

17. Коломиец В.П. Медиасоциология: теория и практика. Москва, НИПКЦ Восход-А, 

2014, Раздел 3. 

18. Назаров М.М. Зарубежные рынки телевизионной рекламы: сравнительное 

исследование. М., 2011. 

19. Назаров М.М. Мировые медиа рекламные рынки в условиях экономического кризиса. 

В сб. статей «Теория и практика медиарекламных исследований», М., 2011. 

20. Рассел Дж.Т. Рекламные процедуры Клеппнера. СПб, 2003. Глава 8. 

21. Российское телевидение: индустрия и бизнес. Под ред. Коломийца В.П. и Полуэхтовой 

И.А. М., 2010, Глава 5. 

22. Тангейт Марк. Медиа гиганты. М., Альпина Бизнес Букс, 2006. Главы 1-3. 

23. Albarran A.B. Media Economics. Ungerstanding Markets, Industries and Concept. Iowa 

State Press, 2002. Глава 6. 

24. Doyle G. Understanding media economics. London, 2003, SAGE Publications. Главы 4-5. 

25. Media Economics. Theory and Practice. Edited by A. Alexander. New Jersey, 2004, 

Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, Глава 7. 
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Тема 9. Кабельное и спутниковое телевидение 

Место кабельного и спутникового телевидения на медиа рынке. Формирование, развитие и 

перспективы спутниково-кабельного телевидения в мире и в России. Новые форматы 

«неэфирного» телевидения (IPTV, мобильное ТВ и т.д.). Модели организации бизнеса в 

данном сегменте. Производители телевизионного контента, дилеры, операторы. 

Литература:  

1. Веселов С.В. Маркетинг в рекламе. М., Международный институт рекламы, 2002-

2003. Глава 2. 

2. Голядкин Н.А. История отечественного и зарубежного телевидения. М., 2004. 

3. Джефкинс Ф. Реклама. М., 2002. Глава 5. 

4. Карпушкин А.Ю. Реклама на кабельно-спутниковом телевидении в условиях 

трансформации российского телевизионного пространства. В сб. статей «Теория и 

практика медиарекламных исследований», М., 2011. 

5. Коломиец В.П. Медиасоциология: теория и практика. Москва, НИПКЦ Восход-А, 

2014, Раздел 2. 

6. Рассел Дж.Т. Рекламные процедуры Клеппнера. СПб, 2003. Глава 8. 

7. Тангейт Марк. Медиа гиганты. М., Альпина Бизнес Букс, 2006. Главы 1-3. 

8. Albarran A.B. Media Economics. Ungerstanding Markets, Industries and Concept. Iowa 

State Press, 2002. Глава 7. 

9. Doyle G. Understanding media economics. London, 2003, SAGE Publications. Глава 4. 

10. Media Economics. Theory and Practice. Edited by A. Alexander. New Jersey, 2004, 

Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, Глава 8. 

 

Тема 10. Радио 

Способы осуществления радиовещания. Организационные принципы и специфика ведения 

радио бизнеса. Структура радио рынка, его место на медиа и рекламном рынках. 

Перспективы радио рекламного бизнеса. Ведущие мировые и российские радиовещательные 

структуры. 
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Литература:  

1. Веселов С.В. Маркетинг в рекламе. М., Международный институт рекламы, 2002-

2003. Главы 2, 4, 5. 

2. Джефкинс Ф. Реклама. М., 2002. Глава 5. 

3. Рассел Дж.Т. Рекламные процедуры Клеппнера. СПб, 2003. Глава 9. 

4. Тангейт Марк. Медиа гиганты. М., Альпина Бизнес Букс, 2006. Главы 1-3. 

5. Albarran A.B. Media Economics. Ungerstanding Markets, Industries and Concept. Iowa 

State Press, 2002. Глава 5. 

6. Media Economics. Theory and Practice. Edited by A. Alexander. New Jersey, 2004, 

Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, Глава 10. 

 

Тема 11. Интернет 

Место Интернета в современной структуре медиа рынка. Специфика и основные направления 

развития сегмента. Основные бизнес-модели. Баннерная и контекстная реклама в Интернете. 

Рекламный рынок в сети. Платные сервисы. Электронная торговля. 

Литература:  

1. Айрис А., Бюген Ж. Управление медиа-компаниями: реализация творческого 

потенциала. М., ИД «Университетская книга», 2010, Глава 7. 

2. Алешкин П. Все о рекламе и продвижении в Интернете. М., 2009. 

3. Васильев Г.Д., Забегалин Д.А. Электронный бизнес и реклама в Интернете. М., 2008. 

4. Джефкинс Ф. Реклама. М., 2002. Главы 5, 20.. 

5. Контекстная реклама в Интернете. Под ред. Басова А. М., 2009. 

6. Рассел Дж.Т. Рекламные процедуры Клеппнера. СПб, 2003. Глава 13. 

7. Albarran A.B. Media Economics. Ungerstanding Markets, Industries and Concept. Iowa 

State Press, 2002. Глава 8. 

8. Doyle G. Understanding media economics. London, 2003, SAGE Publications. Глава 8. 

9. Media Economics. Theory and Practice. Edited by A. Alexander. New Jersey, 2004, 

Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, Глава 13. 
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Тема 12. Издательский бизнес 

Структура сегмента и его особенности. Книгоиздательство как бизнес. Периодические 

издания. Основные модели бизнеса. Газетно-журнальная реклама и ее специфика. 

Организация продаж рекламы в прессе. 

Литература:  

1. Веселов С.В. Маркетинг в рекламе. М., Международный институт рекламы, 2002-

2003. Главы 2, 5. 

2. Джефкинс Ф. Реклама. М., 2002. Глава 5. 

3. Ефремов А.В. Особенности развития рекламного рынка центральной прессы в 

кризисный и посткризисный периоды. В сб. статей «Теория и практика 

медиарекламных исследований», М., 2011. 

4. Ефремов А.В. Рекламный рынок прессы. Прошлое, настоящее и будущее. М., 

Аналитический центр «Видео Интернешнл», 2013. 

5. Маккеу Дж. Все о журналах. М., 2008. Главы 14, 15. 

6. Рассел Дж.Т. Рекламные процедуры Клеппнера. СПб, 2003. Главы 10, 11. 

7. Тангейт Марк. Медиа гиганты. М., Альпина Бизнес Букс, 2006. Части 2-3. 

8. Albarran A.B. Media Economics. Ungerstanding Markets, Industries and Concept. Iowa 

State Press, 2002. Главы 11-13. 

9. Doyle G. Understanding media economics. London, 2003, SAGE Publications. Глава 7. 

10. Media Economics. Theory and Practice. Edited by A. Alexander. New Jersey, 2004, 

Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, Главы 5-6. 

 

Тема 13. Наружная реклама 

Наружная реклама и медиа рынок. Структура рынка наружной рекламы. Indoor-реклама. 

Транзитная реклама. Организация продаж в сегменте наружной рекламы. 

Литература:  

1. Веселов С.В. Маркетинг в рекламе. М., Международный институт рекламы, 2002-

2003. Главы 2, 5. 

2. С. Н. Бердышев. Эффективная наружная реклама. М., 2010. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4778063/


 

Национальный исследовательский университет – Высшая школа экономики 

Программа дисциплины «Творчество в маркетинговых коммуникациях: задачи, управление процессом, 

оценка эффективности» для направления 080200.68 «Менеджмент» подготовки магистра 

 

 22 

3. Джефкинс Ф. Реклама. М., 2002. Глава 5. 

4. Кнорре К. Наружная реклама. М., 2002. 

5. Рассел Дж.Т. Рекламные процедуры Клеппнера. СПб, 2003. Главы 12. 

6. Саркисян О.А. Транзитная реклама. М., 2002. 

 

Тема 14. Новые медиа 

Понятие новых медиа. Их место в современном медиа рынке, причины и перспективы 

развития в условиях информатизации общества. Классификация новых медиа. Новые медиа 

как бизнес. 

Литература:  

1. Джефкинс Ф. Реклама. М., 2002. Главы 5, 6, 20. 

2. Рассел Дж.Т. Рекламные процедуры Клеппнера. СПб, 2003. Главы 10, 11. 

3. Doyle G. Understanding media economics. London, 2003, SAGE Publications. Глава 8. 

 

Тема 15. Кинопроизводство, звукозапись и видеозапись как сегменты медиа 

рынка 

Кинопроизводство, звукозапись и видеозапись как значимые сегменты медиа рынка. Бизнес-

модели организации кинопроизводства, звуко- и видеозаписи. Тиражирование кино-, видео- и 

аудио- продукции. Современная структура сегмента в России и за рубежом. Использование 

Product Placement при кинопроизводстве, звуко- и видеозаписи.  

Литература:  

1. Роднянский А.Е. Выходит продюссер. М., 2013. 

2. Albarran A.B. Media Economics. Ungerstanding Markets, Industries and Concept. Iowa 

State Press, 2002. Главы 9-10. 

3. Media Economics. Theory and Practice. Edited by A. Alexander. New Jersey, 2004, 

Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, Глава 11. 
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9. Образовательные технологии 
 

В рамках курса должен быть сделан упор на преподавание в форме лекционно-семинарских 

занятий с активным использованием метода разбора конкретных кейсов, ситуаций, 

проведения групповых презентаций или группового решения кейсов.  

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
 

10.1. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

1. Что такое Медиа экономика и Media Economics? 

2. В чем состоят различия между понятиями Медиа, Медиа индустрия, Медиа бизнес? 

3. Какие основные бизнес-модели применяются в медиа индустрии? 

4. Каким образом форма собственности влияет на функционирование медиа единиц? 

Можно ли говорить о специфики медиа-бизнеса применительно к медиа, 

контролируемым государством? 

5. Какова должна быть роль государства на медиа рынке? 

6. Как соотносятся между собой Медиа рынок и Медиа рекламный рынок? Можно ли 

утверждать, что второе это часть первого? 

7. Правомерно ли утверждение о том, что мультимедийные холдинги более устойчивы в 

бизнес отношении по сравнению с мономедийными? 

8. Является ли сегмент BTL составной частью медиа рынка? 

9. Перечислите ключевые направления исследований, необходимые при изучении медиа 

рынка. 

10. Анализ аудитории необходим для понимания специфики тех или иных медиа единиц 

или для оценки их рекламного потенциала? 

11. Какие основные составляющие рекламного рынка необходимо изучать для оценки 

эффективности функционирования отдельных медиа единиц и меди рынка в целом? 

12. Каким образом рассчитывается эффективность закупки медиа контента? Есть ли 

принципиальная разница при определении эффективности закупок медиа контента для 

разных медиа сегментов (телевидения, радио, газет, журналов, Интернет-порталов и 

т.д.)? 

13. Какие основные группы методов существуют при оценке объемов медиа рекламных 

бюджетов? В чем состоит их принципиальное отличие? 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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14. Каким образом проводится оценка объемов рекламных рынков по открытым 

источникам информации и имеющимся на рынке исследованиям? 

15. В каких медиа сегментах российского рекламного рынка индустриальный мониторинг 

рекламы развит в наибольшей степени? Чем объясняется относительно слабые 

достижения в области мониторинга рекламы в Интернете? 

16. При каких обстоятельств целесообразно обращаться к организации так называемого 

«ручного мониторинга» рекламы? 

17. Почему зарубежный опыт прогнозирования рекламного рынка не всегда можно 

применять в России? В чем заключаются основные недостатки «стандартного» 

подхода к прогнозированию в странах emerging markets? 

18. Поясните, что такое экстраполяционные методы построения прогноза? В каких 

случаях к ним стоит прибегать? 

19. В чем состоит смысл построения прогноза на основе метода соответствия? Назовите 

основные плюсы и минусы данного метода. 

20. Что такое страны-ориентиры при построении прогноза рекламного рынка? Какие 

группы стран в наибольшей степени подходят для прогнозирования рекламного рынка 

в России? 

21. Какова зависимость между показателями ВВП, объема потребительского рынка и 

объема рекламного рынка, и каким образом эти зависимости можно использовать при 

построении прогноза рекламного рынка? 

22. Какие факторы необходимо учитывать при построении прогноза рекламного рынка? 

Одинаков ли набор этих факторов для всех стран или же есть какие-то значимые 

различия? 

23. Охарактеризуйте современную структуру телевизионного сегмента в России? 

Отличается ли она принципиально от структуры развитых в экономическом 

отношении стран? 

24. Перечислите основные статьи доходов и расходов телеканалов. 

25. В чем заключается принципиальное различие при размещение рекламы по так 

называемым минутным прайс-листам и по рейтингам? 

26. В чем состоит специфика кабельно-спутникового телевидения при формировании 

бизнес-моделей? 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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27. Почему наиболее успешные в бизнес отношении радио рекламные холдинги 

находятся в США? Связано ли это с бизнес-моделями, применяемыми в данной стране 

в сегменте радио? 

28. Чем объясняется динамичное усиление позиций Интернет-сферы на медиа рынке? 

Можно ли это объяснить только появлением новых технологий передачи 

информации? 

29. Правомерно ли утверждение, что на рекламном рынке в ближайшей перспективе 

сегмент Интернет-рекламы выйдет на ведущие позиции в мире? 

30. Каковы основные способы «зарабатывания денег» в Интернете? 

31. Чем объясняется объединение книгоиздательского и газетно-журнального бизнесов в 

единый издательский сегмент?  

32. Какие подсегменты следует выделить в газетно-журнальном сегменте рекламного 

рынка?  

33. Что такое специализированные рекламные издания? Классифицируйте их и назовите 

источники доходов каждого типа подобных изданий? Почему в последние годы 

позиции данного подсегмента существенно ослабли на рекламном рынке? 

34. Можно ли утверждать, что наружная реклама является составной частью медиа 

рынка? Поясните свою позицию и приведите аргументы. 

35. Отличаются ли друг от друга следующие термины: Наружная реклама, Out of home 

advertising (OOH), Indoor-реклама, Транзитная реклама? 

36. Что такое новые медиа? Какими характеристиками должны обладать медиа, что бы их 

по классификации отнесли к данной категории?  

37. Является ли Интернет новым медиа или же это самостоятельный медиа сегмент? 

Поясните свою точку зрения. 

38. Правомерно ли учреждение о том, что сегмент кинопроизводства составной частью 

медиа рынка? Аргументируйте свой ответ. 

39. Приведите наиболее яркие примеры использования product placement в 

кинопроизводстве. 

40. Следует ли относить тиражирование (а не создание) аудио- и видео продукции к медиа 

рынку? Почему? 
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11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

11.1. Основная литература 
 

1. Айрис А., Бюген Ж. Управление медиа-компаниями: реализация творческого 

потенциала. М., ИД «Университетская книга», 2010. 

2. Веселов С.В. Маркетинг в рекламе. М., Международный институт рекламы, 2002-

2003. 

3. Веселов С.В., Музыко В.А., Столярова А.В. Потребительский и рекламный рынки 

России: анализ взаимосвязи, состояния и перспектив развития. М., АЦВИ, 2013 

4. Основы медиабизнеса. Под редакцией Вартановой Е.Л. и др. Москва, Аспект-Пресс, 

2009. 

 

11.2. Дополнительная литература 
 

1. Батра Р., Майерс Дж., Ааакер Д. Рекламный менеджмент. М. 1999.  

2. Веселов С.В., Музыко В.А., Столярова А.В. Потребительский и рекламный рынки 

России: анализ взаимосвязи, состояния и перспектив развития. Москва. АЦВИ, (в 

печати).  

3. Голядкин Н.А. История отечественного и зарубежного телевидения. М., 2004. 

4. Джефкинс Ф. Реклама. М., 2008. 

5. Евстафьев В.А., Молин А.С. Организация и практика работы рекламного агентства. 

Учебник. Москва, Дашков и Ко, 2016. 

6. Ефремов А.В. Рекламный рынок прессы. Прошлое, настоящее и будущее. М., 2013. 

7. Коломиец В.П. Медиасоциология: теория и практика. Москва, НИПКЦ Восход-А, 

2014. 

8. Кутлалиев А., Попов А. Эффективность рекламы.  М. 2005. 

9. Маккей Дж. Все о журналах. М., 2008. 

10. Назаров М.М. Измерения аудитории ТВ в современной мультиэкранной среде. М., 

НИПКЦ Восход-А, АЦВИ, 2015. 

11. Рассел Дж.Т. Рекламные процедуры Клеппнера. СПб., 2003. 

12. Российское телевидение: индустрия и бизнес. Под ред. Коломийца В.П. и Полуэхтовой 

И.А. М., 2010. 

13. Сивулка Дж. Мыло, секс и сигареты. История американской рекламы. СПб.2002.  
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14. Тангейт Марк. Медиа гиганты. М., Альпина Бизнес Букс, 2006. 

15. Albarran A.B. Media Economics. Ungerstanding Markets, Industries and Concept. Iowa 

State Press, 2002. 

16. Doyle G. Understanding media economics. London, 2003, SAGE Publications. 

17. Hoskins C., McFadyen S., Finn A. Media Economics. Applying Economics to New and 

Traditional Media. Alberta, 2004, SAGE Publications. 

18. Media Economics. Theory and Practice. Edited by A. Alexander. New Jersey, 2004, 

Lawrence Erlbaum Associates, Publishers. 

19. Антипов К.В. Реклама как отрасль. Рекламные рынки. Реклама: теория и практика. 

2010, № 3, стр.130-137. 

20. Веселов С.В. Формирование рынка рекламы в России в первой половине 90-х годов. 

Маркетинг, 1995, №1, стр. 38-47. 

21. Христофоров А.В., Лазарева О.М. Рынок маркетинговых коммуникаций России: 

формирование, структура, влияние мирового экономического кризиса.  

Маркетинговые коммуникации. 2010, № 5, стр. 258-273. 

22. L.Audenhove, S.Delaere, P.Dallon. Newspapers on electronic paper devices: a scenario 

analysis of possible business models. Journal of Media Business Studies. 2008, №2. 

23. B.Mora-Figueroa. The development of transversal media corporations. Journal of Media 

Business Studies. 2008, №3. 

24. P.Simcock, L.Sudbury. Older models in UK television advertising. International Journal of 

Advertising. 2006, №1. 

25. R.Sharma, S.Wildmann. The Economics of delivering digital content over mobile networks. 

Journal of Media Business Studies. 2009, №2. 

26. M.Rimscha, P.Rademacher, N.Thomas, G.Siegert. The future of TV commercials. Journal of 

Media Business Studies. 2008, №2. 

 

11.3. Электронные ресурсы 

 

1. Официальный сайт Федерального Агентства по печати и массовым коммуникациям 

www.fapmc.ru   

2. Официальный сайт Росстата www.gks.ru  

3. Официальный сайт Ассоциации коммуникационных агентств России www.akarussia.ru  
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4. Официальный сайт Содружества производителей фирменных торговых марок 

«РусБренд» www.rusbrand.com  

5. Официальный сайт IAB (The Interactive Advertising Bureau) Russia www.iabrus.ru  

6. Сайт AdIndex www.adindex.ru   

7. Сайт «Медиа-атлас» www.mediatlas.ru   

8. Сайт www.sostav.ru (новости маркетинга, рекламы, PR) 

9. Сайт Гильдии издателей периодической печати www.gipp.ru  

10. Сайт компании Russ Outdoor www.outdoor.ru  

11. Сайт еженедельного издания Advertising Age www.adage.com 

12. Сайт World Advertising Research Centre www.warc.com  

 

11.4. Программные средства 

 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

Microsoft Power Point  

 
 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Все материалы для лекционно-семинарских занятий подготовлены в формате Power Point 

Microsoft, их демонстрация требует обеспечения компьютерно-презентационным 

оборудованием. Все материалы передаются студентам по электронной почте. 

 

 

Академическая честность  
 

Каждый студент обязан подчиняться правилам Политики академической честности Высшей 

школы экономики. Каждая  работа, представленная в рамках данной дисциплины, должна 

быть выполнена студентом самостоятельно (индивидуально или в составе команды). При 

выполнении домашнего задания и задания для итоговой аттестации предполагается 

объединение студентов в команды, распределение ролей и совместное творчество студентов. 

В Университете поощряется совместная работа студентов в виде обсуждения информации и 

знаний полученных во время лекции и семинарских занятий. Студент может оказывать или 

получать "консультативную" помощь от своих сокурсников. Однако подобное 

сотрудничество ни в коем случае не подразумевает заимствование выполненной другим 

студентом какой-либо части работы или целой работы будь-то в форме электронного письма, 

приложения к электронному письму, компьютерной дискеты или распечатанного на бумаге 

текста. В случае "списывания" оба студента получают оценку "0" за данное задание. За 

нарушение правил Университета студент может получить неудовлетворительную оценку за 

весь курс по данной дисциплине, а также понести иные дисциплинарные наказания. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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http://www.outdoor.ru/
http://www.adage.com/
http://www.warc.com/
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Во время контрольной работы (если она предусмотрена программой) каждый студент 

выполняет свое задание самостоятельно. В это время запрещаются любые разговоры или 

обсуждение, сравнение выполненных заданий, "списывание" или иное любое взаимодействие 

с остальными студентами. Нарушение этих правил ведет к неудовлетворительной оценке, а 

также иным дисциплинарным наказаниям. 

 

 

Обеспечение условий для студентов с ограниченными возможностями 

 

Высшая школа экономики обязуется предоставлять студентам с ограниченными 

возможностями равные условия для учебы на основе принципов обеспечения 

жизнедеятельности, доступности и неограниченности. Преподаватель создает все условия, 

которые могут быть необходимыми для обучения студентов с ограниченными 

возможностями. Запросы студентов с ограниченными возможностями относительно 

обеспечения условий для получения образования принимаются в течение трех недель с 

момента начала семестра (кроме экстренных случаев). Студенты могут зарегистрироваться в 

Учебной части факультета для того, чтобы удостоверить свою потребность в 

соответствующих условиях обучения.    
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