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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты  
 
Целями освоения дисциплины «Экономика» являются:  
 

• Сформировать базовое понимание о медиа как об отрасли экономики и 
медиакомпаниях как участниках рынка. Показать особенности 
функционирования медиарынка с учетом специфики ценообразования, 
потребления, организации труда и других факторов.   

• Курс предполагает ознакомление студентов с такими понятиями как 
медиарынок (его компоненты, механизмы, основные участники), бизнес-модели 
медиа (типология, компоненты, особенности моделирования).  

• Данный курс даст представление о роли государственного регулирования на 
медиарынке, позволит оценить положительные и отрицательные стороны 
вмешательства государства в медиарынок, познакомит с особенностями 
государственной политики регулирования медиа в России и западных странах.   

• В ходе курса будут рассмотрены рынки различных отраслей масс медиа в 
России и в зарубежных странах. 

• Предполагается подготовить студентов к принятию управленческих решений 
при управлении творческими коллективами, редакциями СМИ, 
медиакомпаниями и холдингами и т.д.  

• Получение знаний в области проектирования организационных структур медиа 
и механизмов функционирования СМИ.  

• Ознакомить с основными методами бюджетирования и финансового анализа, 
используемых в медиакомпаниях. 

 
В результате освоения дисциплины студент должен:  
 

• Знать основные положения медиаэкономики, понимать особенности медиа как 
отрасли народного хозяйства, знать характеристики медиарынка, основные 
бизнес-модели и внерыночные модели финансирования медиа.  

• Уметь анализировать процессы медиарынка (по отраслям), работать с 
аналитической информацией (отчеты, аналитические обзоры, кейсы, 



 

статистические данные), определять экономические модели отдельных 
медиапродуктов, делать выводы. 

• Знать принципы управления медиаорганизациями и специфику управления 
такими структурами в сравнении с другими видами бизнеса, особенности 
управления творческими коллективами и методы мотивации творческого 
персонала  

• Уметь создавать стратегии, бизнес-планы, бюджеты и финансовые планы, 
концепции медиа, управлять контентом, доходностью, коммерческим отделом, 
редакционными и творческими структурами, временными творческими 
коллективами, анализировать деятельность СМИ в ее структурном, смысловом 
и аудиторном аспектах  

• Иметь навыки (приобрести опыт) пользования компьютерными программными 
пакетами для управления проектами, применения источников данных о рынках, 
использования методов организационного анализа медиакомпаний.  

 
Учебный курс «Экономика» позволяет студентам рассмотреть сферу медиа как отрасль 
экономики и изучить особенности масс-медиа как акторов медиарынка. Данный курс дает 
начальное представление об отрасли медиа, ее месте среди других отраслей народного 
хозяйства, а также о процессах и механизмах функционирования самой отрасли. 
 
Изучение данной дисциплины базируется на освоении общеобразовательных дисциплин в 
бакалавриате, таких как «Теория массовых коммуникаций», «Основы экономики», 
«Социология».  
 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 
подготовке ВКР. 
 

2. Содержание учебной дисциплины  
 
 

Тема (раздел 
дисциплины)  

Объем 
в 
часах1  

Планируемые 
результаты 
обучения (ПРО), 
подлежащие 
контролю  

Формы контроля  

Лк     
См 
onl/cр  

Тема 1. 
Основные понятия и 
специфика 
медиаэкономики.  

 
4 

Формулирует 
базовые 
определения 

Входное анкетирование. Выступление 
на семинаре 

 
4 

  
Тема 2.  
Медиарынок: общие 
понятия. Структура 
медиа отрасли. 
Основные акторы рынка.   

 
4 

 
Различает 
«сдвоенность» и 
«географическую 
особенность» 
медиарынка»  

Выступление на семинаре. 
Подготовка презентаций. 
Визуализация рекламного рынка  

4 
  

Тема 3.   Различает бизнес- Выступление на семинаре. 



 

Бизнес-модели масс 
медиа. 

6 модели медиа Подготовка презентаций. 
Анализ управленческих отчетов 
медиапредприятий 

 
6 

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

 
4 Анализирует 

структуру 
зарубежного 
медиарынка 

Выступление на семинаре. 
Подготовка презентаций. Корректная 
работа с исследовательскими 
отчетами 

 
6 

 
Тема 5.  
Труд и управление в 
медиа индустриях. 
Специфика 
медиаменеджмента. 

 
4  

Выявляет личные 
и корпоративные 
ресурсы 
управления 
сотрудниками 

Выступления на семинаре. 
Управленческие поединки по модели 
«win-win». Изучение мотивационных 
программ медиакомпаний 

 
4 

 
Тема 6. 
Управленческий цикл в 
медиаиндустрии. 

 
4 

Понимает 
«горизонтальное 
и вертикальное» 
группирование 
труда 

Выступление на семинаре.  
Подготовка презентаций. Построение 
оргструктуры медиа под задачи. 

 
6 

 

Тема 7. Регулирование 
медиарынка. Участие 
государства 

 
4 Осознает систему 

государственного 
регулирования 
медиарынка 

Выступление на семинаре. 
Подготовка презентаций. 
Визуализация системы 
госрегулирования медиарынка 

 
4 

 
Тема 8. 
Управление 
медиапроектами. 
Проектирование и 
монетизация.  

6 

Проектирует 
коммерчески 
окупаемые медиа 

Выступление на семинаре. 
Заполнение и защита Устава 
медиапроекта перед инвесторами. 
Учет интересов рекламодателей и 
всех возможных способов 
монетизации медиа на начальном 
этапе 

6 
 

Часов по видам 
учебных занятий:  

36     
40     
152      

Итого часов:  228     
  
Формы учебных занятий:  
лк – лекции в аудитории;  
см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории;  
onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса;  
ср – самостоятельная работа студента.  
  

Содержание разделов дисциплины:  
  

Тема 1 (4 часа). Основные понятия и специфика медиаэкономики.  
Что изучает медиаэкономика? Медиа как отрасль экономики. Положительные и 
отрицательные стороны представления медиа как индустрии. Трансформация 
экономической системы во второй половине ХХ в. и рост роли медиа. Доля медиарынка в 
экономике развитых стран и России. Узость понятия «рынок СМИ». Политэкономическое 



 

понятие индустрии. Индустрия как массово-организованное производство продукта в 
результате воздействия концентрированной рабочей силы и технических средств. 
Экономические, политические, социальные, технологические факторы развития 
медиаиндустрии. Медиа как товар и как общественное благо. 
 
Тема 2 (4 часа) Медиарынок: общие понятия. Структура медиа отрасли. Основные 
акторы рынка.  
Определение рынка. Элементы рынка. Коммодификация аудитории. Концепция 
сдвоенного рынка СМИ. Виды клиентских рынков в медиа. Границы медиарынков. 
Компоненты медиарынка (СМИ, рекламные агентства и их подвиды (медиабайеры, 
медиаселлеры), коммуникационные агентства, книжный рынок, рынок аудиовизуальной 
продукции, рынок мобильного и интернет-контента). Федеральные, региональные и 
локальные рынки медиа. 
 
Тема 3 (6 часа). Бизнес-модели масс медиа.  
Что такое бизнес-модель: различные подходы и концепции. Ключевые элементы бизнес-
модели. Компоненты бизнес-модели. Бизнес-модель vs стратегия. Стандартная схема 
бизнес-модели медиа. Коммерческая модель масс-медиа. Основные источники 
финансирования масс-медиа. Тенденции изменения коммерческой модели. Компоненты 
бизнес-модели медиа. Общие проблемы бизнес-модели. Способы снижения рисков при 
бизнес-моделировании. Трансформации при переходе к цифровой реальности. Цепочка 
создания стоимости. Многообразие моделей массмедиа. Особенности ценообразования в 
медиа индустриях. Доходы и расходы медиа. Постоянные и переменные издержки 
различных типов медиа. 
 
 
Тема 4 (4 часа). Концентрация в медиа. Ведущие российские и мировые 
медиакомпании.  
Виды концентрации медиа-бизнеса: вертикальная, горизонтальная, диагональная. История 
процессов концентрации. Создание горизонтальных газетных концернов в конце 19 в. 
Вертикальная и диагональная концентрация во второй половине ХХ вв. Роль семейных 
монополий в концентрации СМИ. Разделение управления и собственности в медиа. 
Критика процессов концентрации и глобализации в подходах политической экономии 
массовых коммуникаций.  Крупнейшие мировые медиакомпании (AOL, Time Warner, Walt 
Disney, News Corp, Axel Springer и другие). Анализ изменений в основных активах 
компаний. Крупнейшие российские медиахолдинги: активы, владельцы, распределение 
рыночных сил в индустрии.  
 
Тема 5 (4 часа) Труд и управление в медиа индустриях. Специфика 
медиаменеджмента. Понятие труда (labour) в концепциях медиаэкономики. Креативный 
труд, его особенности. Оценка трудовых затрат в медиа индустриях. Вовлечение 
пользователей в производство контента. Медиаменеджмент: основные понятия, 
особенности и вызовы. 
 
Тема 6 (4 часа). Управленческий цикл в медиаиндустрии.  
Модели медиахолдингов. Стратегия, цели, функциональная и организационная структуры. 
Модели корпоративного центра. Выбор модели организационной структуры. Факторы, 
влияющие на выбор структуры. Линейно-функциональная структура. Матричная 
структура. Дивизиональная структура. Тенденции развития организационных структур и 
переход к модели внутреннего рынка. 
Основы бюджетирования и финансового управления медиа. Планирование. 
Бюджетирование. Управленческий учет. 



 

 
Тема 7 (4 часа) Регулирование медиарынка. Участие государства.  
Участие государства в функционировании медиарынка: поддержка, вмешательство, 
контроль и другие причины. Основные формы взаимодействия государства и медиа. 
Обоснование государственного вмешательства через противоречие между коммерческой и 
общественной логикой масс медиа. Масс медиа как общественно значимое благо. 
Негативные стороны государственного вмешательства.  Формы государственной 
поддержки медиа в развитых западных странах.  Основные законы, регулирующие 
деятельность масс медиа в России. Поддержка региональных и муниципальных СМИ. 
Поддержка общественно значимых СМИ 
 
Тема 8 (6 часа). Управление медиапроектами. Проектирование и монетизация.  
Проектный медиаменеджмент как часть стратегического: для создания нового продукта, 
прорывного направления, выхода  из кризисной ситуации. Принципы медиапроектного 
менеджмента. Признаки медиапроекта. Устав медиапроекта: инициация проекта с опорой 
на стратегические цели организации, постановка целей, этапы проекта, бюджетирование, 
анализ рисков и управление ими, работа с ожиданиями заинтересованных сторон проекта, 
команда исполнителей, оценка эффективности медиапроекта. Соответствие формальным 
признакам ТЗ заказчика, соответствие результатов медиапроекта ожиданиями 
заинтересованных сторон. Подходы к медиапроектированию. Коммерческая модель, 
ориентированная на прибыль. Поиск механизмов монетизации СМК. 
 

3. Оценивание  
  
Формула оценивания:  
Оитог = Оп*0,1 + Оконтр1*0,2 + Оконтр2*0,2 + + Осем*0,2 + Оэкз*0,3   
  
где:  
Оитог – итоговая оценка по дисциплине (в 10-балльной шкале).  
Оп — процент посещённых занятий (переведенный в оценку по 10-ти балльной 

шкале).   
Оконтр1 – Оценка за Контрольная работу №1. 
Оконтр2 – Оценка за Контрольную работу №2. 
Осем — Оценка за работу на семинарах  
Оэкз — Оценка за устный экзамен.  

 
Все оценки выставляются по 10-ти бальной шкале. 
 
Критерии оценивания.  
Контрольная работа № 1 предполагает анализ медиарынка зарубежной страны - 

по критериям: 
• Ключевые игроки 
• Рекламный пирог 
• Тренды 
• Как зайти на рынок 

Выполняется в группах по 4 человека. Время для презентации – 7-10 минут. Страну 
студенты выбирают сами. Оценка за презентацию выставляется единая для всех 
участников мини-группы, работавших над её созданием. Оценивается по 10-балльной 
шкале.  
 



 

Контрольная работа №2. Предполагает анализ прибылей и убытков СМИ, выявлении 
особенностей бизнес-модели СМИ. Командная работа ориентирована на проверку знаний 
в области:  

• Оценки расходов медиапредприятия 
• Оценки доходов медиапредприятия 
• Оценки организационной структуры медиа  
• Оценка особенностей бизнес-модели 

 
Выполняется  в группах по 4 человека. Время для презентации – 7-10 минут. 
Медиапредприятие студенты выбирают сами. Оценка за презентацию выставляется 
единая для всех участников мини-группы, работавших над её созданием. Оценивается по 
10-балльной шкале. 
 
Задание №3 на семинарах предполагает составление проектной заявки на запуск 
федерального медиапроекта с ориентацией на комплексную проверку готовности студента к 
бюджетированию, управлению ресурсами и командой медиапроекта, работе с 
заинтересованными сторонами проекта. Командная работа по 4 человека ориентирована на 
проверку знаний в области:  

• постановки целей медиапроекта  
• структурирования и бюджетирования медиапроекта  
• построения бизнес-модели  
• оценки эффективности медиапроекта 

Учитывается также совокупная активность на семинарах, предполагающая участие в 
дискуссиях по материалам задания и практикумах. Оценка выставляется единая для всех 
участников мини-группы, работавших над её созданием. Оценивается по 10-балльной 
шкале. 

Способ округления итоговой оценки по учебной дисциплине: арифметический.  
Оценки, вес которых составляет до 30%, без дополнительных указаний пересдаче 

не подлежат.  
В случае пропуска по уважительной причине семинарских занятий при наличии 

подтверждающих документов студент может пересдать пропущенные семинары в рамках 
оценки Осем преподавателю, выполнив презентацию по выбору преподавателя, либо в 
виде устного ответа на вопросы по теме (на усмотрение преподавателя).   

В случае неудовлетворительной оценки за Оэкз и, если эта оценка приводит к 
неудовлетворительной оценке за дисциплину, студент может пересдать эту форму 
контроля в установленные учебным офисом сроки ещё один раз.  

 
4. Примеры оценочных средств  

Блокирующие элементы не предусмотрены.  
 
Пример Устава медиапроекта (медиапроектной заявки) 

1. Обоснования запуска медиапроекта с опорой на стратегические задачи 
медиапредприятия 

2. Постановка целей  медиапроекта 
3. Целевые аудитории проекта  
4. Этапы-результаты 
5. Бюджетирование 
6. Оценка рисков 
7. Бизнес-модель 
8. Проектная команда 



 

9. Оценка эффективности медиапроекта (соответствие техническому заданию 
заказчика/инвестора по срокам, целям и качеству, и соответствие ожиданиям 
заинтересованных сторон медиапроекта)  
  

Вопросы устного экзамена 
 

1. Что такое медиаэкономика?  
2. Что изучает медиаэкономика?  
3. Рынок медиа в экономике России и в экономике развитых стран  
4. Что такое медиарынок?  
5. Основные акторы медиарынка  
6. Основные модели источники финансирования медиа  
7. Что такое бизне-модель СМИ?  
8. Коммерческая бизнес-модель медиа  
9. Масс-медиа как товар  
10. Масс-медиа как общественное благо  
11. Общественная модель масс-медиа 
12. Внерыночные модели финансирования масс-медиа  
13. Общественная модель экономики СМИ.  
14. Концепция медиаиндустрии как сдвоенного рынка товаров и услуг.   
15. Экономика масштабов в медиаиндустриях  
16. Принципы ценообразования в масс-медиа  
17. Постоянные и переменные издержки в медиаиндустриях.  
18. Три вида концентрации медиабизнеса. 
19. Критика процессов концентрации в медиа.  
20. Ключевые категории активов крупнейших мировых медиакомпаний.  
21. Основные акторы российского медиарынка.  
22. Различия федерального, регионального и локального медиарынков.  
23. Особенности труда в медиабизнесе  
24. Сложности оценки трудовых затрат в медиабизнесе 
25. Государственное регулирование в медиа: благо или вред?  
26. Причины государственной поддержки СМИ  
27. Причины государственной поддержки СМИ.   
28. Основные законы, регулирующие отрасль медиа, в России 
29. Формы государственной поддержки медиа в западных странах.  
30. Формы государственной поддержки медиа в России. 
31. Модели медиахолдингов. Стратегия, цели, функциональная и 
организационная структуры. Модели корпоративного центра. 

32. Выбор модели организационной структуры.  
33. Линейно-функциональная структура медиаорганизации.  
34. Матричная структура медиаорганизации.  
35. Дивизиональная структура медиаорганизации 
36. Тенденции развития организационных структур и переход к модели 
внутреннего рынка. 

37. Основы бюджетирования и финансового управления медиа.  
38. Планирование. Бюджетирование. Управленческий учет. 
39. Проектирование медиа и монетизация СМК.  
40. Принципы медиапроектного менеджмента.  
41. Признаки медиапроекта.  
42. Устав медиапроекта 
43. Работа с ожиданиями заинтересованных сторон медиапроекта 
44. Оценка эффективности медиапроекта.  



 

45. Подходы к медипроектированию 
46. Модель медиапроекта, ориентированная на прибыль.  
47. Поиск механизмов монетизации СМК. 

 
Ресурсы  
1. Рекомендуемая основная литература   
№п/п  Наименование   

  
 
№п/п  Наименование   

  
1. Основы медиабизнеса / учебник под ред. Вартановой Е.Л., М.: Аспект-

Пресс, 2009.  
2. Блинова, М. В. Энциклопедия мировой индустрии СМИ: учеб. пособие для 

вузов / М. В. Блинова, Е. Л. Вартанова, А. В. Вырковский, и др.; Отв. ред. Е. 
Л. Вартанова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Аспект Пресс, 2013.  

  
2. Рекомендуемая дополнительная литература  
 

1. Иваницкий В.Л. Основы бизнес-моделирования СМИ / учебник, М.: 
Аспект-пресс, 2010.  

2 Управленческий учет: учебник / О. Е. Николаева, Т. В. Шишкова. – Изд. 5-е. 
– М.: Едиториал УРСС, 2004. – 320 с. – (Сер. "Базовый курс+") . - ISBN 5-
354-00841-7. 
3. Программное обеспечение  
 

№п/п  Наименование  Условия доступа/скачивания  
1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS  

Microsoft Windows 10  
Microsoft Windows 8.1 Professional RUS  

Из внутренней сети университета 
(договор)  

2.  Microsoft Project (базовый) Из внутренней сети университета 
(договор)  

3. Microsoft Excel Из внутренней сети университета 
(договор)  

4.  Microsoft Office Professional Plus 2016  Свободное лицензионное соглашение  
5.  XMind Свободное лицензионное соглашение  
6. Eset Nod32  Из внутренней сети университета 

(договор)  
  

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 
системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)  

 
№п/п  Наименование  

  
Условия доступа/скачивания  

1  Официальный сайт Федерального 
Агентства по печати и массовым 
коммуникаци-ям www.fapmc.ru  

Свободный доступ 

2 Сайт «Медиа-атлас» www.mediatlas.ru  Свободный доступ 
3 Сайт www.sostav.ru (новости маркетинга, Свободный доступ 



 

рекламы, PR)  
4 Сайт Гильдии издателей периодической 
печати www.gipp.ru 

Свободный доступ 

 
5. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 
Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 
дисциплины в составе:  

• персональный компьютер с доступом в Интернет (операционная 
система, офисные программы, антивирусные программы и др.);  

• мультимедийный проектор с дистанционным управлением;  
• звуковое оборудование.  

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 
оснащены персональными компьютерами с возможностью подключения к сети Интернет 
и доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ, 
оборудованными вышеперечисленным ПО.  

 
6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов  
 
В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 
следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 
психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 
дистанционных технологий:  

1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 
форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 
аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 
привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.  

2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 
документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 
сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.  

3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 
в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 
консультации.  

   
7. Дополнительные сведения  

 

В рамках курса должен быть сделан упор на преподавание методом разбора конкретных 
кейсов, ситуаций, проведения групповых презентаций или группового решения кейсов, 
групповых и индивидуальных сценарных упражнений.  


