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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Результаты освоения 
образовательной 

программы 
(компетенции) 

Индикаторы 

Результаты обучения по 
дисциплине 

ОПК-5. Способен 
учитывать в 
профессиональной 
деятельности тенденции 
развития 
медиакоммуникационны
х систем региона, страны 
и мира, исходя из 
политических и 
экономических 
механизмов их 
функционирования, 
правовых и этических 
норм регулирования 

ОПК-5.1. Знает 
совокупность 
политических, 
экономических факторов, 
правовых и этических 
норм, регулирующих 
развитие разных 
медиакоммуникационных 
систем на глобальном, 
национальном и 
региональном уровнях. 
ОПК-5.2. Осуществляет 
свои профессиональные 
журналистские действия с 
учетом механизмов 
функционирования 
конкретной 
медиакоммуникационной 
системы 

Знает:  
– экономические аспекты 
функционирования СМИ 
(процесс и источники 
формирования бюджета 
газетных или журнальных 
редакций, теле-, 
радиокомпаний, финансовой и 
ценовой политики, рекламной 
деятельности), быть способным 
учитывать экономическую 
составляющую в своей 
профессиональной 
деятельности; 
– специфику медиабизнеса и 
средств массовой информации 
как рыночного продукта, формы 
организации медиакомпаний и 
источники их финансирования, 
задачи бизнес-планирования и 
структуру бизнес-плана;  
– основные понятия маркетинга 
и маркетинговой 
коммуникации, принципы и 
этапы построения 
маркетинговой стратегии в 
медиакомпании и 
формировании торговой марки 
и бренда СМИ;  
– организационно-
административные, 
экономические, финансовые, 
творческие, производственные 
и технические процессы 
создания и функционирования 
разных типов СМИ (печатного, 
аудиовизуального, интернет-
проекта); 
– принципы и инструменты 
ведения учетной финансовой 
политики, рекламно-
коммерческой политики, 
проведения экономического 



анализа деятельности 
медиакомпании; 
– принципы формирования 
организационной структуры 
медиапредприятия, постановки 
на нем управленческой 
деятельности; 
– основные понятия 
менеджмента, его функции и 
методы, основы менеджмента в 
СМИ. 
Умеет: 
– составлять концепцию и 
разрабатывать разделы бизнес-
плана медиакомпании, 
формировать стратегию 
маркетинга и брендинга СМИ;  
– проводить комплексный 
анализ медиарынка, 
планировать и реализовывать 
рекламные, маркетинговые 
кампании;  
– проводить экономический и 
финансовый анализ 
устойчивости 
медиапредприятия в текущих 
условиях развития и 
перспективном планировании 
медиа-проекта; 
– выполнять соответствующие 
функции в рамках должностных 
обязанностей. 
Владеет: 
– навыками бюджетирования 
текущей и кратко- и 
среднесрочной деятельности 
медиакомпании по бюджетным 
статьям (рекламные доходы, 
рекламные расходы, доходы от 
распространения/вещания, 
прямые расходы на 
распространение/вещание и 
продвижение, расходы на 
производство медиапродукта, 
переменные и постоянные 
расходы, управленческие 
расходы, оплата труда и т.д.). 

 
 
 



2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 
Экономика СМИ: Экономика 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 
Экономика СМИ: Реклама и PR, Продюсирование цифровых проектов для культурных 
индустрий, Производственная практика, профессионально-творческая практика. 
 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 
 
Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч) 
Форма промежуточной аттестации: 7 семестр – зачет. 

№ Вид деятельности Семестр 
7 

1 Лекции, ч 32 
2 Практические занятия, ч – 
3 Занятия в контактной форме, ч, из них 34 
4 аудиторных занятий, ч 32 
5 в электронной форме, ч – 
6 консультаций, ч – 
7 промежуточная аттестация, ч 2 
8 Самостоятельная работа, ч  74 
9 Всего, ч 108 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 
7 семестр 

 
Лекции (32 ч)   

 
Наименование темы и их содержание Объем, 

час 
1. Предмет и система дисциплины 
Предмет, задачи и тематическая структура дисциплины. Место и роль 
дисциплины в формировании профессиональной культуры 
журналистского сообщества и медиа-индустрии. 

2 

2. Формирование медиаиндустрии 
Понятие медиа-индустрии. Информация как основа медиа-индустрии. 
Роль СМИ в политической, социально-экономической и культурной 
жизни современного общества. Институциональная основа индустрии 
СМИ. Структура рынка информационной продукции и услуг. Печатные и 
аудиовизуальные СМИ, информационные интернет-проекты. 
Инвестиционные возможности на информационном рынке. Рынок идей, 
материалов, технических и трудовых ресурсов для производства СМИ. 
Рынок покупателей информации. Регулирование медиа со стороны 
государства: концепция вмешательства и невмешательства государства в 
медиа-бизнес. Причины государственной поддержки: поддержка 

2 



плюрализма, конкуренции мнений. Система государственной поддержки 
СМИ в России. 
3. Система современных российских СМИ 
Эволюция медиа-индустрии в современной России. Российский и 
иностранный капитал на информационном рынке. Зависимость 
индустрии СМИ от олигархического капитала в 1993–1998 гг. 
Возникновение менеджмента СМИ в России, первые успешные СМИ в 
условиях рынка. Процессы концентрации отечественных средств 
массовой информации. Динамика и факторы развития типов СМИ в 
современной медиа-индустрии.  

2 

4. Концепция медиапроекта 
Типология СМИ как базовая идея создания медиа-проекта. Изучение 
существующего медиа-рынка и конкурентная среда. Позиционирование 
СМИ в избранном рыночном сегменте. Вертикальные и горизонтальные 
рыночные ниши. Исследование рынка потребителей информации. 
Технология вывода медиа-проекта на рынок: поиск и возникновение 
творческой идеи – создание концепции – создание бизнес-плана – поиск 
инвестора – регистрация СМИ – регистрация предприятия-издателя – 
внедрение бизнес-процессов деятельности СМИ – выход на «точку 
безубыточности» – создание торговой марки – развитие медиа-проекта – 
создание бренда – поддержание и развитие бренда. 

2 

РАЗДЕЛ II. ПРОЦЕССЫ СОЗДАНИЯ НОВОГО СМИ И ВЫВОДА ЕГО НА 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЫНОК 

 

5. Возникновение и развитие базовой идеи создания нового СМИ 
Базовая идея как результат первичного исследования рынка СМИ с 
учетом типа будущего медиа-проекта. Подкрепление идеи 
инструментами исследования рынка – поиск целевой ниши. Создание 
первичной концепции нового медиа-проекта. Описание формата медиа-
проекта, создание пробного макета (программного выпуска), создание 
штатного расписания предприятия, создание бизнес-плана. Оценка 
инвестиционных возможностей инициативной группы, поиск внешнего 
инвестора. Переговорный процесс с внешним инвестором на основе 
концепции СМИ и его бизнес-плана. Подготовка регистрационных 
документов. 

2 

6. Правовые процессы создания нового СМИ 
Проблемы собственности в медиабизнесе. Формы собственности. Виды 
организационно-правовых форм, применяемых в медиа-индустрии: 
отличия, факторы использования, преимущества и недостатки. Основные 
положения и структура действующего закона «О СМИ». Регулирование 
медиа-системы: телерадиовещательные лицензии, свидетельства о 
регистрации СМИ. Особенности процедуры учреждения и регистрации 
СМИ разных типов. Система правоотношений между субъектами медиа-
проекта. Правовые документы, регламентирующие деятельность масс-
медиа. Специальные законы, определяющие цели, направления и 
характер функционирования средств массовой информации. 

2 

7. Организационно-административные процессы 
Формирование правовой службы СМИ. Выбор организационно-правовой 
формы медиа-компании. Регистрация СМИ в установленном порядке, 
постановка его на учет в налоговой инспекции. Назначение генерального 
директора. Назначение главного бухгалтера. Назначение главного 
редактора (контент-директора) СМИ. Создание системы оплаты труда. 
Устав СМИ. Создание положения о разделении полномочий между 

2 



редакцией СМИ и нежурналистским коллективом. Принятие положения о 
редакционной политике. Положение о документообороте между 
инвестором и СМИ. Создание штатного расписания предприятия, 
должностных инструкций сотрудников. Аренда (покупка) помещений и 
материально-техническое снабжение СМИ. Логистика в СМИ. 
Организация товарно-сырьевых потоков. Создание и выстраивание 
системы текущего управления жизнедеятельностью медиа-предприятия 
через систему принятия и исполнения решений. 
8. Экономические процессы создания нового СМИ 
Формирование финансового коллектива и управленческого коллектива 
высшего и среднего звена медиа-проекта. Создание модели выхода СМИ 
на «точку безубыточности» и последующее обеспечения экономической 
самостоятельности. Проблема первоначального капитала: способы и 
методы его передачи СМИ. Положение об учетной политике на медиа-
предприятии. Система контроля над исполнением бизнес-плана. Система 
бюджетирования для всех уровней и подразделений медиа-компании. 
Создание экономико-финансового алгоритма работы предприятия: 
ежедневного, еженедельного, ежемесячного, ежеквартального, 
полугодового, годового. Система производственных совещаний. Система 
документооборота. Система рабочих планов сотрудников и отчетов по 
ним. Система продвижения на рынок. Система диверсификации 
деятельности медиапредприятия. 

2 

9. Производственно-технические процессы создания нового СМИ 
Создание технического коллектива СМИ. Определение технической 
платформы постановки учета на предприятии. Программы, используемые 
в технологии создания контента СМИ разных типов. Преимущества и 
недостатки программ. Создания контент-формата в зависимости от типа 
медиа-проекта: содержательная, дизайнерская, визуальная, аудиальная 
модели. Создание корпоративной электронной системы управления СМИ. 
Создание выпускающей бригады (группы), определение ее состава и 
компетенции. Выстраивание отношений с техническими службами при 
производстве медиапродукта. Создание и диверсификация интернет-
версии медиапроекта. Улучшение качества распространения и вещания. 
Создание резервных способов доставки сигнала, максимизация 
аудитории, точечное расширение.  

2 

10. Творческие процессы создания нового СМИ 
 Создание творческого коллектива медиа-проекта. Уточнение формата в 
зависимости от типа СМИ. Оформление формата медиа-проекта во 
внутрифирменный документ. Создание системы перспективного 
планирование деятельности медиа-проекта (планирование номера, 
программного контента, сетки вещания). Создание системы 
взаимодействия с коммерческой службой. Участие в профессиональных 
выставках и конференциях. Инструменты повышения доверия к медиа-
проекту как СМИ. Редакционные ноу-хау. Специальные проекты, 
горизонтальное программирование и создание новых проектов/линеек. 
Развитие программных продуктов. Роль личности медиа-менеджера в 
выведении медиа-проекта на рынок. Интернет как инструмент 
продвижения СМИ на рынке, как свидетельство современности издания. 

2 

Раздел III. Процедуры регулярного менеджмента как технология 
закрепления СМИ на рынке 

 

11. Процедуры регулярного менеджмента в медиакомпании 
Процедуры регулярного менеджмента в организации как система 

2 



организации деятельности медиапредприятия. Элементы регулярного 
менеджмента: структура, финансы, бизнес-план, маркетинг, учет, 
экономика, логистика, распространение (вещание). Подготовка 
организации к введению процедур регулярного менеджмента: 
определение центров финансовой ответственности (ЦФО), определение 
центров бюджетирования (ЦБ), постановка системы бухгалтерского и 
административного учета, разработка и внедрение документооборота и 
системы контроля за исполнением решений и поручений. Введение 
процедур регулярного менеджмента в ежедневную практику 
деятельности медиа-компании. 
12. Структура медиапредприятия 
Типы структур организации. Основные типы структур – организационно-
функциональная и дивизиональная. Особенности дивизиональной 
структуры, ее преимущества перед остальными в условиях рынка. 
Структура предприятия, издающего СМИ как монопродукт. Структура 
предприятия, издающего СМИ в ряду других видов деятельности. 
Структура современной редакции СМИ, ее составляющие: 
административная, правовая, техническая, творческая и менеджерская. 
Внутренние нормативные документы, определяющие структуру 
предприятия и правила взаимодействия между ее составляющими и 
сотрудниками: положение о структуре медиа-компании, положения о 
подразделениях, типовые должностные инструкции, типовой трудовой 
договор, положение об оплате труда, ряд иных положений внутреннего 
характера.  

2 

13. Финансовая политика медиапредприятия 
Определение понятия «финансовая политика». Инструментарий 
финансовой политики: бюджетирование, финансовый анализ, 
менеджмент привлечения заемных средств, менеджмент размещения 
временно свободных средств, инвестиционный менеджмент, эмиссия, 
факторинг, лизинг, страхование и другие инструменты. Особенности 
финансовой политики медиа-предприятия.  

1 

14. Экономика медиапредприятия 
Определение понятия «экономика предприятия». Понятие себестоимости. 
Единицы продукции на медиа-предприятиях разного типа. Создание 
программы снижения себестоимости единицы продукции: снижение 
издержек на систему закупок, на производство медиа-контента, 
повышение результативности работы коммерческой службы, повышение 
производительности труда персонала. Резервы снижения себестоимости. 
Себестоимость единицы продукции как индикатор 
конкурентоспособности медиакомпании. Оптимизация всех видов 
расходов: как операционных, так и инвестиционных. 

1 

15. Маркетинг на медиапредприятии 
Определение понятия «маркетинг». Основные элементы маркетинга: 
продукт, цена, рынки сбыта, продвижение. Маркетинг как философия 
бизнеса СМИ. Маркетинг как комплекс инструментов изучения рынка и 
воздействия на него. Маркетинг как функция управления рыночной 
деятельностью предприятия. Маркетинговые внутрифирменные 
технологии: создание прайс-листа на продукты и услуги СМИ, создание 
системы скидок на услуги, создание системы работы с клиентами. 
Создание системы продаж продуктов и услуг медиа-компании. Создание 
системы оплаты труда коммерческой службы. Создание баз данных 
потребителей продукции и услуг медиапредприятия. Создание и 

1 



выведение на рынок новых контентных и коммерческих продуктов. 
Принцип проектной работы (проект-менеджмент). Риски в медиа-
индустрии. 
16. Учет на медиапредприятии 
Определение понятия «учет». Бухгалтерский учет и управленческий учет: 
общее и различия. Управленческий учет как база для принятия 
административных решений. Учетная политика предприятия, издающего 
СМИ, ее особенности. Учетная политика как фактор управления 
себестоимостью, как фактор конкурентоспособности. Бюджет 
предприятия, инструменты его исполнения. Бюджетирование как 
регулярный процесс. Создание системы управления бюджетом. Создание 
форм ежедневного управления бюджетом. Отчетность медиа-
предприятия. Особенности налогообложения СМИ. Программы 
автоматизации учета на медиа-предприятии. 
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17. Бизнес-планирование (моделирование) на медиапредприятии 
Определение понятия «бизнес-план». Типология бизнес-планов. 
Программные инструменты создания бизнес-планов. Структура бизнес-
плана. Бизнес-план как инструмент внутрифирменного управления. 
Бизнес-план как инструмент диверсификации деятельности медиа-
компании. Бизнес-план как инструмент привлечения инвестиций. Бизнес-
планирование как инструмент определения стратегии предприятия в 
среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

1 

РАЗДЕЛ IV. СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ ФОРМАТА МЕДИАПРОЕКТА КАК ОСНОВЫ 
СОЗДАНИЯ ТОРГОВОЙ МАРКИ И ПРЕВРАЩЕНИЕ ЕЕ В БРЕНД 

 

18. Формат медиапроекта 
Определение понятия «формат издания». Создание формата издания на 
основе его концепции. Логотип, дизайнерская (оформительская), 
визуальная, графическая модель и структура производства печатного, 
интернет-, видео- и аудио контента. Создание технических стандартов для 
рекламодателей. Языковая часть содержательной модели контента: стиль 
написания материалов, ведения видеосъемок и аудиозаписи, стиль 
чтения, свод правил, ограничивающих употреблении тех или языковых 
форм, устойчивых выражений, жанры, используемые СМИ. Система 
позиционирования издания в общественном сознании как неотъемлемая 
часть формата СМИ. 
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19. Система развития формата медиапроекта  
Формализация свода правил, касающихся формата медиа-проекта на 
уровне внутрифирменных документов: создание корпоративной 
электронной системы управления, создание нормативных документов, 
создание документов, предназначенных для внешней среды издания. 
Создание системы обучения персонала на основе формата СМИ. 
Создание системы аккумулирование замечаний и исправлений к 
действующему формату на основе реакции целевой аудитории и вызовов 
рынка. Внесение изменений в формат на основе регулярного анализа 
поступивших замечаний и исправлений. Формат медиа-проекта – основа 
создания и закрепления товарного знака и торговой марки. 
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20. Товарный знак, торговая марка и бренд медиапроекта 
Определение понятия «торговый знак». Законодательство, 
регулирующее вопросы интеллектуальной собственности в России. 
Юридические аспекты закрепления товарного знака за медиа-компанией. 
Товарный знак как условие для создания торговой марки. Определение 
понятия «торговой марки». Создание торговой марки медиа-проекта. 

1 



Комплекс постоянных и разовых мероприятий, способствующих 
созданию торговой марки. Поддержание и развитие торговой марки, 
условия ее превращения в бренд. Определение понятия «бренд». 
Превращение торговой марки в бренд. Брендирование как комплекс 
мероприятий. Система развития и поддержания бренда. 

 
Самостоятельная работа студентов (74 ч) 

 
Перечень занятий на СРС Объем, 

час 
Подготовка доклада 20 
Подготовка реферата 10 
Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 34 
Подготовка к зачету (в т.ч. письменного задания) 10 

 
5. Перечень учебной литературы 

 
1. Афонасова, М.А. Бизнес-планирование : учебное пособие / М.А. Афонасова ; 

Томский Государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР). 
– Томск : Эль Контент, 2012. – 108 с. : ил.,табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208641 

2. Дубровин, И.А. Бизнес-планирование на предприятии : учебник / И.А. Дубровин. – 
3-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 432 с. : ил. – (Учебные издания для 
бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573394  
 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 
обучающихся 

 
3. Шарков, Ф.И. Интегрированные коммуникации: массовые коммуникации и 

медиапланирование / Ф.И. Шарков, В.Н. Бузин ; под общ. ред. Ф.И. Шаркова. – Москва : 
Дашков и К°, 2018. – 486 с. : ил – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112200  

4. Хау, Д. Краудсорсинг: коллективный разум как инструмент развития бизнеса : [16+] 
/ Д. Хау. – Москва : Альпина Паблишер, 2016. – 288 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279461   

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

7.1. Ресурсы сети Интернет 
При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 
– электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
– образовательные интернет-порталы; 
– информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет».   
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту, социальные 
сети.  

 
7.2. Современные профессиональные базы данных 
Не используются. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208641
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573394
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112200
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279461


8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 
8.1. Перечень программного обеспечения 
Windows, Microsoft Office. 
 
8.2. Информационные справочные системы 
1. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

(ЭБД РГБ). 
2. Лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru. 
 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

 
Для реализации дисциплины «Экономика СМИ» используются специальные 

помещения: 
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации. 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных 
образовательных технологий. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 
согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в Новосибирском государственном университете». 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Экономика СМИ» и индикаторов их 
достижения представлен в разделе 1. 

 
10.1. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 
Текущий контроль успеваемости 
В течение семестра производится текущий контроль подготовки студентов к 

лекционным занятиям, устные и письменные опросы, доклады. Выполнение указанных 
видов работ является обязательным для всех студентов. Лекции включают в себя как 
теоретическую часть, так и практическую, связанную с подготовкой концепций новых 
изданий, проектов постановки бизнес-процессов на медиа-предприятии, включая системы 
бюджетирования. Лекции сопровождаются интерактивной формой преподнесения 
материала: электронные файлы, слайды, практические учебные материалы. 

 
 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2FeLibrary.ru


Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета по вопросам. 

Результаты прохождения аттестации оцениваются по шкале «незачет», «зачет». Оценка 
«зачет» означает успешное прохождение промежуточной аттестации. На подготовку к 
ответу отводится 20 минут. Литературой и техническими средствами во время зачета 
пользоваться запрещается. На ответ на вопрос дается 15 минут, преподаватель может 
задавать дополнительные вопросы по всем темам курса (случайная выборка). Оценка 
сообщается в тот же день.   

 
Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Экономика СМИ» 
 

Таблица 10.1  
 

Код 
компете

нции 

Индикатор Результат обучения по 
дисциплине 

Оценочное 
средство 

ОПК-5 ОПК-5.1. Знает 
совокупность 
политических, 
экономических факторов, 
правовых и этических 
норм, регулирующих 
развитие разных 
медиакоммуникационных 
систем на глобальном, 
национальном и 
региональном уровнях. 
 

Знает:  
– экономические аспекты 
функционирования СМИ 
(процесс и источники 
формирования бюджета газетных 
или журнальных редакций, теле-, 
радиокомпаний, финансовой и 
ценовой политики, рекламной 
деятельности), быть способным 
учитывать экономическую 
составляющую в своей 
профессиональной деятельности; 
– специфику медиабизнеса и 
средств массовой информации 
как рыночного продукта, формы 
организации медиакомпаний и 
источники их финансирования, 
задачи бизнес-планирования и 
структуру бизнес-плана;  
– основные понятия маркетинга и 
маркетинговой коммуникации, 
принципы и этапы построения 
маркетинговой стратегии в 
медиа-компании и формировании 
торговой мари и бренда СМИ;  
– организационно-
административные, 
экономические, финансовые, 
творческие, производственные и 
технические процессы создания и 
функционирования разных типов 
СМИ (печатного, 
аудиовизуального, интернет-
проекта); 

Доклад 
Реферат 
Зачет 

ОПК-5.2. Осуществляет 
свои профессиональные 
журналистские действия с 
учетом механизмов 
функционирования 
конкретной 
медиакоммуникационной 
системы 



– принципы и инструменты 
ведения учетной финансовой 
политики, рекламно-
коммерческой политики, 
проведения экономического 
анализа деятельности 
медиакомпании; 
– принципы формирования 
организационной структуры 
медиапредприятия, постановки 
на нем управленческой 
деятельности; 
– основные понятия 
менеджмента, его функции и 
методы, основы менеджмента в 
СМИ. 
Умеет: 
– составлять концепцию и 
разрабатывать разделы бизнес-
плана медиакомпании, 
формировать стратегию 
маркетинга и брендинга СМИ;  
– проводить комплексный анализ 
медиарынка, планировать и 
реализовывать рекламные, 
маркетинговые кампании;  
– проводить экономический и 
финансовый анализ устойчивости 
медиапредприятия в текущих 
условиях развития и 
перспективном планировании 
медиа-проекта; 
– выполнять соответствующие 
функции в рамках должностных 
обязанностей. 
Владеет: 
– навыками бюджетирования 
текущей и кратко- и 
среднесрочной деятельности 
медиакомпании по бюджетным 
статьям (рекламные доходы, 
рекламные расходы, доходы от 
распространения/вещания, 
прямые расходы на 
распространение/вещание и 
продвижение, расходы на 
производство медиа-продукта, 
переменные и постоянные 
расходы, управленческие 
расходы, оплата труда и т.д.). 

 



Критерии оценивания результатов обучения 
Таблица 10.2 

 
Шкала оценивания Компетенция сформирована 

(зачет) 
Зачет Студент при выполнении заданий демонстрирует способность 

учитывать в профессиональной деятельности экономические 
регуляторы деятельности СМИ, знает специфику медиабизнеса и 
средств массовой информации как рыночного продукта, формы 
организации медиакомпаний и источники их финансирования, 
задачи бизнес-планирования и структуру бизнес-плана; базовые 
принципы формирования организационной структуры 
редакционного комплекса, функции сотрудников различного 
должностного статуса и углубленно круга обязанностей 
корреспондентского корпуса, знает технологии продвижения 
публикаций СМИ, основы медиаменеджмента,  

Незачет Студент при выполнении заданий демонстрирует неспособность 
учитывать в профессиональной деятельности экономические 
регуляторы деятельности СМИ, не знает специфику медиабизнеса 
и средств массовой информации как рыночного продукта, формы 
организации медиакомпаний и источники их финансирования, 
задачи бизнес-планирования и структуру бизнес-плана; базовые 
принципы формирования организационной структуры 
редакционного комплекса, функции сотрудников различного 
должностного статуса и углубленно круга обязанностей 
корреспондентского корпуса, не знает технологии продвижения 
публикаций СМИ, основы медиаменеджмента 

 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 
 

Темы рефератов 
1. Суть медиаэкономики как бизнеса.  
2. Роль медиа в современной экономике.  
3. Медиарынок в экономике развитых стран и России.  
4. Медиарынок и его компоненты. 
5. Экономические факторы развития медиаиндустрии. 
6. Социальные факторы развития медиаиндустрии.  
7. Технологические факторы развития медиаиндустрии. 
8. Основные экономические модели СМИ. 
9. Доходы и расходы СМИ в различных экономических моделях. 
10.  Особенности ценообразования аудиовизуальной продукции.  
11.  Издержки в меди-индустрии: постоянные и переменные издержки различных видов 

медиа.  
12.  Издержки и объемы производства в медиаиндустрии. 
13. Конкуренция СМИ на рынке медиаконтента.  
14.  Конкуренция СМИ на рынке медиарекламы. 
15.  Концентрация медиабизнеса;  
16.  Разделение управления и собственности в медиаиндустрии. 
17.  Регулирование медиаиндустрией со стороны государства. 
18.  Ограничения в сфере телерадиовещания: лицензирование.  
19.  Стратегии в условиях кризиса рекламного рынка.  



20.  Стратегии в условиях кризиса рынка печатных СМИ.  
21.  Стратегии в условиях кризиса аудитории эфирного ТВ.   
22.  Основные модели рекламных рынков массмедиа.  
23.  Миграция медиарекламы в Интернет: масштабы явления.  
24.  История формирования основных российских медиаконцернов.  
25.  Информационный рынок России: характеристика и особенности; 
26.  Индустрия СМИ России: основные понятия, структура. 
27.  Типологическая характеристика как базовая идея создания нового СМИ. 
28.  Маркетинговые исследования будущей аудитории медиапроекта. 
29.  Концепция медиапоекта: основные характеристики, структура. 
30.  Логика вывода СМИ на рынок. 
31.  Технические аспекты создания нового СМИ. 
32.  Создание корпоративной электронной системы управления медиапроектом: цели и 

задачи. 
33.  Создание интернет-версии медиапроекта: цели и задачи. 
34.  Создание творческого коллектива медиакомпании: последовательность действий.  
35.  Специальные проекты в масс-медиа: типология, основные характеристики. 
36.  Процедуры регулярного менеджмента: краткая характеристика. 
37.  Элементы регулярного менеджмента: краткая характеристика. 
38.  Центры финансовой ответственности (ЦФО) в редакции СМИ: краткая 

характеристика. 
39.  Центры бюджетирования (ЦБ) в редакции СМИ: краткая характеристика. 
40.  Бухгалтерский и административный учет в СМИ: общее и различия. 
41.  Организационно-функциональная структура СМИ: основные характеристики. 
42.  Дивизиональная структура СМИ, ее преимущества перед остальными, краткая 

характеристика. 
43.  Структура современной редакции СМИ. 
44.  Финансовая политика предприятия и ее инструментарий. 
45.  Маркетинг как философия бизнеса СМИ. 
46.  Маркетинг как комплекс инструментов изучения рынка и воздействия на него. 
47.  Создание системы оплаты труда подразделений СМИ. 
48.  Диверсификация деятельности редакции, создание и выведение на рынок новых 

продуктов. 
49.  Бухгалтерский учет и управленческий учет: общее и различия.  
50.  Управленческий учет как база для принятия административных решений.  
51.  Учетная политика предприятия, издающего СМИ, ее особенности.  
52.  Бюджетирование на медиапредприятия, инструменты его исполнения. 
53.  Особенности налогообложения СМИ. 
54.  Бизнес-планирование в медиаиндустрии: виды, цели и задачи.  
55.  Планирование деятельности сотрудников медиапроекта.  
56.  Создание системы продаж продуктов и услуг медиакомпании. 
57.  Создание системы оплаты труда коммерческой службы. 
58.  Создание формата издания на основе его концепции: последовательность действий.  
59.  Торговый знак и торговая марка: общее и различия.  
60.  Брендирование как комплекс мероприятий. Система развития и поддержания 

бренда.  
 

Темы докладов 
1. Типология рисков в российской медиаиндустрии; интернет-версия телевизионного 

канала как элемент маркетинга: сопоставления российского и зарубежного опыта. 
2. Интернет-версия печатного издания как элемент маркетинга: сопоставления 

российского и зарубежного опыта. 



3. Создание и развитие формата делового печатного издания как основы 
формирования его бренда. 

4. Исследование структуры читательской аудитории деловых печатных изданий. 
5. Исследование структуры зрительской аудитории федерального телеканала. 
6. Формирование программных продуктов (сетки вещания) телеканала.  
7. Типология информационных предпочтений среднего класса как идея 

медиапроекта. 
8. Специальные проекты масс-медиа: типология, основные характеристики. 
9. Роль личности медиаменеджера в выведении издания на рынок. 

 
Образцы заданий для подготовки к зачету 

Цель задания: спланировать годовой бюджет издания. 
Базовый файл: программный комплекс «Бюджетирование периодического печатного 

издания». 
Исходные условия для планирования бюджета издания. 
1. Выпуск 47 номеров издания.  
2. Количество номеров издания в течение года: 48 полос – 30, 64 полосы – 10, 80 полос 

– 6, 96 полос – 1.  
3. Тип издания: рекламно-информационное (доля рекламных полос от общего 

количества полос каждого номера – до 40 %). 
4. Постоянный тираж 15 000 экз. 
 
1. Блок «График выхода» 
1.1. Заполните количество редакционных и рекламных полос в каждом из номеров в 

планируемом соотношении, которое должно быть приближено к оптимальной реальности 
на медиарынке и соответствовать ограничениям законодательства.  

 
2. Блок «Рекламные доходы» 
2.1. Распределите рекламные полосы в соответствующем процентном соотношении по 

субъектам рекламного рынка (агентства и собственная коммерческая служба), исходя из 
плановых показателей привлечения рекламы агентствами в объеме 20-25% в каждом 
номере. Распределите «неденежные» рекламные полосы («Бартер», «Информационный 
бартер», «Самореклама», «Бесплатное размещение») в соответствии с плановыми 
показателями для них в пределах 1-4 полосы в каждом номере.  

2.2. Рассчитайте доходы от привлечения рекламы по группам «Денежные доходы», 
«Бартер» и «Информационный бартер» исходя из постоянной стоимости 1 полосы в 63 000 
рублей. 

2.3. Рассчитайте доходы от рекламы, привлеченные агентствами и собственной 
коммерческой службой по каждому номеру и году в целом. 

 
3. Блок «Прямые рекламные расходы» 
3.1. Рассчитайте финансовую базу для расчета комиссий агентствам и комиссий (премий) 

коммерческой службе. Рассчитайте сумму выплачиваемых комиссий по каждому номеру, 
исходя из ставки агентствам в размере 15 %, а ставки коммерческой службе 5 %. 

 
4. Блок «Общие рекламные расходы» 
4.1. Распределите плановую максимальную годовую сумму общих рекламных расходов 

в размере 250 000 рублей по месяцам года следующие виды рекламных расходов в 
процентном соотношении: «Командировки» (70 %), «Представительские расходы» (10 %), 
«Подарки клиентам» (10 %), «Компенсация расходов на деловые переговоры по мобильной 
связи» (10 %). Рассчитайте суммарные месячные значения и годовые значения по статьям 
расходов. 



 
5. Блок «Доходы от реализации тиража» 
5.1. Распределите отгрузку планируемого тиража издания для каждого номера в 

процентном соотношении по следующим каналам распространения тиража: «Розница 
Москва» (1 %), «Розница Регионы» (85 %), «Подписка» (10 %), «Бесплатный промо-тираж» 
(3 %) и «Бесплатная рассылка» (1 %). 

5.2. Распределите розничные продажи отгруженного тиража по номерам года: «Розница 
Москва» – 75% реализации отгрузки, «Розница Регионы» – 70 %. 

5.3. Рассчитайте выручку от реализации тиража по каждому их номеров и по каждому 
каналу реализации («Розничные торговые сети», «Подписка») при установленной цене 
реализации одного экземпляра: «Розница Москва» – 75 рублей, «Розница Регионы» – 50 
рублей, «Подписка» – 35 рублей.  

 
6. Блок «Прямые расходы на распространение» 
6.1. Рассчитайте расходы «Экспедирование» и расходы «Присутствие в сети» исходя их 

стоимости доставки (экспедирования) 1 экземпляра издания в 1 рубля и стоимости 
присутствия в сети 1 экземпляра издания в 2 рубля.  

 
7. Блок «Расходы на продвижение в сетях» 
7.1. Распределите плановую максимальную годовую сумму расходов на продвижение в 

сетях в размере 150 000 рублей по месяцам года следующие виды расходов в процентном 
соотношении: «Продвижение в сетях» (72 %), «Приоритетная выкладка» (20 %), 
«Включение в подписной каталог» (3 %), «Почтовая рассылка бесплатных номеров» (5 %). 
Рассчитайте суммарные месячные значения и годовые значения по статьям расходов. 

 
8. Блок «Расходы на печать» 
8.1. На основе данных о полосности номеров, постоянного тиража, матрицы расчета 

стоимости тиража и среднего курса валюты (45 рублей за евро) рассчитайте аналитический 
показатель «Стоимость печати за 1 экземпляр». Включите в стоимость «Расходов на 
печать» только дополнительные расходы на «Предпечатную подготовку» в размере 300 
евро на каждый номер и рассчитайте итоговую стоимость печати.    

 
9. Блок «Переменные редакционные расходы» 
9.1. Распределите расходы на оплату следующих статей гонорарного фонда по каждому 

номеру: гонорары за текстовые материалы (штатных и внештатных авторов), гонорары за 
иллюстрации и приобретение информации. Исходные условия: расходы на текстовые 
гонорары составляют 70 % от всего гонорарного фонда, расходы на фотоиллюстрации и 
художественные иллюстрации – 20 %, расходы на приобретение информации – 10 %. 
Соотношение между «штатными» и «внештатными» авторами принимается в соотношении 
80:20.  

9.2. Рассчитайте переменную стоимость 1 редакционной страницы по каждому из 
номеров. 

 
10. Блок «Постоянные редакционные расходы» 
10.1. Распределите плановую максимальную годовую сумму постоянных редакционных 

расходов в размере 250 000 рублей по месяцам года следующие виды расходов в 
процентном соотношении: «Премии» (10 %), «Бонусы» (10 %), «Командировки» (60 %), 
«Представительские расходы» (10 %), «Компенсация расходов на деловые переговоры по 
мобильной связи» (10 %). Рассчитайте суммарные месячные значения и годовые значения 
по статьям расходов. 

 
11. Блок «Промо» 



11.1. Распределите плановую максимальную годовую сумму расходов на продвижение в 
размере 180 000 рублей по месяцам года следующие виды расходов в процентном 
соотношении: «Радио» (10 %), «Наружная реклама» (30 %), «Сувенирная продукция» (10 
%), «Оформление собственных мероприятий» (50 %). Другие расходы по статьям в течение 
года не планируются. Рассчитайте суммарные месячные значения и годовые значения по 
статьям расходов. 

 
12. Блок «Персонал» 
12.1. Рассчитайте фонд оплаты труда в целом по предприятию, по месяцам планируемого 

года и по подразделениям. Рассчитайте численность сотрудников медиа-компании по 
подразделениям.  

 
13. Блок «Баланс: доходы и расходы» 
13.1. Рассчитайте натуральные показатели деятельности издания в течение года 

(«Количество номеров», «Средняя цена за экз.», «Средний номерной тираж», «Средние 
номерные продажи», «Среднее номерное количество полос»). 

13.2. Рассчитайте объемы реализации (доход) по номерам планируемого года и 
суммарный показатель (итого) доходной части по разделам и статьям разделов: «Реклама», 
«Розничные продажи тиража», «Подписка», «Франчайзинг», «Предпечатная подготовка-
аутсорсинг», «Дизайн и креатив», «Маркетинговые исследования», «Рейтинги-
аутсорсинг», «Конференции, круглые столы и семинары», «Проекты thinktank», 
«Посреднические услуги».  

13.3. Рассчитайте себестоимость продукции (расходы) по номерам планируемого года и 
суммарный показатель (итого) расходной части по разделам и статьям разделов: «Оплата 
труда персонала», «Типографские расходы», «Предпечатная подготовка типографии», 
«Приобретение фотоматериалов», «Иллюстраций и информация», «Экспедирование», 
«Присутствие в сетях распространения», «Износ основных средств», «Командировочные и 
представительские расходы». 

13.4. Рассчитайте коммерческие расходы по номерам планируемого года и суммарный 
показатель (итого) коммерческой расходной части по разделам и статьям разделов: 
«Прямая реклама и промо», «Включение в подписной каталог», «Рассылка номеров», 
«Комиссионные вознаграждения», «Реклама третьих лиц», «Оформление мероприятий», 
«Продвижение в сетях распространения».  

13.5. Рассчитайте управленческие расходы по номерам планируемого года и суммарный 
показатель (итого) управленческой расходной части по разделам и статьям разделов: 
«Оплата труда управленческого состава», «Аренда», «Эксплуатационные и коммунальные 
расходы», «Охрана», «Связь», «Транспортные расходы», «Текущий ремонт», 
«Материалы», «Информационные услуги», «Маркетинговые исследования», 
«Консультационные услуги», «Юридические услуги», «Аудиторские услуги», «Страховые 
услуги», «Командировочные расходы», «Представительские расходы», «Износ 
нематериальных активов».  

13.6. Рассчитайте итоговый суммарный показатель расходной части медиа-предприятия 
по месяцам и по планируемого году. 

13.6. Рассчитайте итоговые показатели деятельности медиа-предприятия по номерам 
планируемого года и суммарные итоговые показатели деятельности по следующим 
разделам: «Прибыль (убыток) от продаж», «Прибыль (убыток) до налогообложения», 
«Текущий налог на прибыль», «Чистая прибыль (убыток)». 

 
Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 
требованиям ФГОС, хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном 
виде.  


