
 
 

 

 

 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Медиаэкономика» включена в базовую часть Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры по направлению подготовки 42.04.02 Региональная журналистика. 

Рабочая программа дисциплины «Медиаэкономика» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 42.04.02  Журналистика, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 

ноября 2015 г. №1295, и в соответствии с учебным планом. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

      Цель изучения дисциплины состоит в  формировании у магистрантов представлений о 

принципах экономического функционирования СМИ, современном состоянии 

медиаиндустрии в России и за рубежом, ключевых законах медиаэкономики, экономических 

особенностях различных сегментов рынка СМИ (газетного, журнального, радио, 

телевидения, онлайновых СМИ), основных видах медиапредприятий и моделях их развития, 

специфических особенностях медиаменеджмента, а также необходимой базой для научных 

исследований в данной области. 

Задачи дисциплины: 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.). 
       

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

  Дисциплина «Современные теории массовой коммуникации» относится к числу 

обязательных дисциплин (Б.1.Б.1) и изучается во 2 семестре. Для освоения курса 

обучающиеся используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе 

изучения дисциплин бакалавриата: «Экономика. Экономика и менеджмент СМИ».  

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 

Общая трудоѐмкость дисциплины – 2 зачѐтные единицы (72 часа).  
Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина 

«Медиаэконоика» изучается во 2 семестре.  
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

5.1 Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 
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Раздел  I. 

Организация и принципы функционирования медиаэкономики. 

Тема 1. Введение в курс Медиа экономика. Медиа рынок.    2  

Тема 2. Медиа рынок и рынок маркетинговых 

коммуникаций. 
2   8 

1 Тема 3. Оценка эффективности работы на медиа рынке. 

  1 6 

Раздел  II.  Сегменты медиа рынка. 

Тема 4. Телевидение. Кабельное и спутниковое 

телевидение. 
  1 6  

Тема 5. Радио. 

 

 1 6 
1 

Тема 6. Интернет.  1 6 

Тема 7. Издательский бизнес.  1 6  

Тема 8. Наружная реклама.   6  

Тема 9. Новые медиа.   1 6  

Тема 10. Кинопроизводство и звукозапись как сегменты 

медиа рынка. 
   6  

ИТОГО 
2  6 58 

2 

(25 %) 

 

5.2 Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Раздел  I. 
Тема1. Организация и принципы функционирования медиаэкономики. 

Предмет дисциплины «Медиа экономика», его актуальность, цель, задачи и структура 

курса.Основные понятия. Связь с другими науками.  

Тема 2. Медиа рынок и рынок маркетинговых коммуникаций. 

Медиа экономика, медиа рынок, медиа бизнес. Принципы организации. Модели 

функционирования. Структура рынка. Собственность. Источники доходов. Рынок 

маркетинговых коммуникаций: сегменты ATL и BTL. Рекламный рынок. Медиа экономика и 

медиа рынок.к. Медиа рекламный рынок как пересечение медиа рынка и рекламного рынка. 

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

рекламные холдинги. 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. 

Тема 3. Оценка эффективности работы на медиа рынке. 

Эффективность производства, закупки и продажи контента в медиа. Бюджет продаж. 

Эффективность рекламной деятельности медиа. Расчет проведения рекламной компании. 



Понятие и критерии эффективности. Специфика эффективности в различных медиа 

сегментах. 

Раздел  II.  Сегменты медиа рынка. 

Тема 4. Телевидение. Кабельное и спутниковое телевидение. 

Структура телевизионного сегмента в России и за рубежом. Модели 

организации телевизионного бизнеса. Телевизионный контент: производство, 

закупка, продажа. Телевидение и реклама. Ценообразование при размещении 

рекламы на телевидении. 

Место кабельного и спутникового телевидения на медиа рынке. Модели 

организации бизнеса. Перспективы сегмента. Экономика кабельной индустрии. 

Организация кабельной индустрии. Ценовая структура кабельной индустрии   

Тема 5. Радио. 

Организационные принципы ведения радио бизнеса. Структура радио-

рынка. Радиореклама. Расчет эффективности радио рекламы. Структура радио 

рынка, его место на медиа и рекламном рынках. Перспективы радио рекламного 

бизнеса. Ведущие мировые и российские радиовещательные структуры. Радио как 

самое доступное СМИ. Эволюция рыночной стратегии радиовещания. Основные 

форматы современных коммерческих радиостанций. 

Тема 6. Интернет. 

                      Специфика и основные направления развития сегмента. 

Расчет эффективности Интернет-рекламы. Место Интернета в современной 

структуре медиа рынка. Основные бизнес-модели. Баннерная и контекстная 

реклама в Интернете. Рекламный рынок в сети. Платные сервисы. Электронная 

торговля. Конвергенция медиатехнологий, медиарынков и СМИ. Конвергенция 

как фактор преобразования медиасистем. Контент-индустрия в структуре 

экономики СМИ.  

Экономические преимущества Интернета перед традиционными 

СМИ.   

Тема 7. Издательский бизнес. 

Структура сегмента и его особенности. Модели бизнеса. Периодические 

издания. Книгоиздательство. Газетно-журнальная реклама.Основные этапы 

развития газетной индустрии. Экономические особенности газетной индустрии. 

Типы рыночных структур на газетном рынке. Ценовая конкуренция в газетной 

индустрии. Современные тенденции развития газетного рынка  

Экономические особенности журнальной индустрии.  

Тема 8. Наружная реклама. 

Наружная реклама и медиа рынок. Структура рынка наружной рекламы и 

его особенности. Организация продаж в сегменте наружной рекламы. 

Тема 9. Новые медиа. 

Понятие новых медиа. Их место в современном медиа рынке и 

перспективы развития. Классификация. Новые медиа как бизнес. 

            Тема 10. Кинопроизводство и звукозапись как сегменты медиа    

рынка. 

Бизнес модели организации кинопроизводства и звукозаписи. Совре-

менная структура сегмента в России и за рубежом. 

 

6. Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по 

дисциплине 

 

Контрольная работа 

Примерный перечень тем контрольных работ 



1. Анализ преимуществ стратегического планирования (на примере конкретной 

медиа компании). 

2. Принципы формирования стратегии  медиа  -фирмы (предприятия).  

3. Анализ ресурсного потенциала  медиа - предприятия (фирмы). 

4. Сетевые структуры в развитии медиа бизнеса. 

5. Методика проведения расчета эффективности рекламной компании 

6. Интернет как самостоятельный медиа сегмент. 

7. Структура современноймедиасистемы 

8. Постиндустриальное общество и современнаямедиаэкономика 

9. Концепция «информации» в теориях современного общества 

10. Информационно богатые рынки СМИ  

11. СМИ — сдвоенный рынок товаров и услуг  

12. Географический рынок СМИ 

13. Конкуренция СМИ на рынке содержания 

14. Конкуренция СМИ на рынке свободного времени 

15. Конкуренция СМИ на рынке рекламы 

16. Типы рекламы в СМИ  

17. Медиапланирование 

18. Журналистика в условиях прогресса ИКТ 

19. Бизнес-модели онлайновых СМИ  

20. Источники доходов онлайновых СМИ 

21. Историческая трансформация системы финансирования СМИ 

22. Первая «шестерка» медиакомпаний 

 

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Полнота раскрытия темы  20 

Свободное оперирование понятиями и категориями, 

аналитичность работы, наличие самостоятельных 

выводов и оценок, связь работы с практической 

деятельностью 

30 

Привлечение дополнительного материала 5 

Отсутствие недочѐтов в оформлении работы 5 

Всего: 60 

 

Терминологический диктант 

Стратегическое планирование; ресурсный потенциал; эффективность рекламной 

кампании; СМИ как сдвоенный рынок товаров и услуг; географический рынок СМИ; 

медиапланирование. 

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Точность и полнота ответов 15 

Количество правильных ответов 10 

Всего: 25 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации магистра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у магистра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 



личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки магистров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

Компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1) 

Теоретический 

(знать) 

знать основные 

мыслительные 

операции, 

сущность 

постановки и 

выбора цели; 

принципы, 

методы, 

технологии СМИ; 

ОР-1 

имеет базовые 

знания об 

основных 

мыслительных 

операциях, 

сущности 

постановки и 

выбора цели; 

принципах, 

методах, 

технологиях 

СМИ; 

 

ОР-2 

имеет 

фундаментальные 

знания об основных 

мыслительных 

операциях, 

сущности 

постановки и 

выбора цели; 

принципах, 

методах, 

технологиях СМИ; 

 

ОР-3 

имеет научные 

познания об 

основных 

мыслительных 

операциях, 

сущности 

постановки и 

выбора цели; 

принципах, 

методах, 

  



технологиях СМИ; 

 

Модельный 

(уметь) 
уметь понимать 

смысл, обобщать, 

систематизировать

, 

интерпретировать 

и комментировать 

получаемую 

информацию; 

ставить цели и 

формулировать 

задачи, связанные 

с реализацией 

профессиональны

х функций; 

 ОР-4 

умеет обобщать, 

систематизировать, 

интерпретировать и 

комментировать 

получаемую 

информацию; ставить 

цели и формулировать 

задачи, связанные с 

реализацией 

профессиональных 

функций на базовом 

уровне; 

 

ОР-5 

умеет обобщать, 

систематизировать, 

интерпретировать и 

комментировать 

получаемую 

информацию в 

стандартных ситуациях; 

ставить цели и 

формулировать задачи, 

связанные с реализацией 

типичных 

профессиональных 

функций; 

 

ОР-6 

умеет научно обобщать, 

систематизировать, 

интерпретировать и 

комментировать 

получаемую 

информацию; ставить 

цели и формулировать 

задачи, связанные с 

реализацией 

профессиональных 

функций; 

 

 

Практический  

(владеть) 

владеть 

методами и 

технологиями 

получения, 

систематизации, 

использования и 

обновления 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических 

знаний из 

различных 

источников. 

 

  ОР-7 

навыками 

обнаружения 

лексико-

грамматическ

их, 

орфографичес

ких и 

пунктуационн

ых ошибок в 

текстах 

(рукописных 

и печатных), 

 стратегиями 

обмена 

информацией 

в ходе 

официального 

обсуждения 



проблемы, 

связанной с 

профессионал

ьной 

деятельность

ю, если 

говорят 

медленно и 

четко; 

способностью 

излагать и 

запрашивать в 

устном и 

письменном 

виде простую, 

необходимую 

информацию. 

 

ОР-8- 

стратегиями 

обмена 

информацией 

на 

повседневные 

и другие темы 

из области 

профессионал

ьных 

интересов, 

уверенно 

подтверждая 

собранную 

фактическую 

информацию 

по типичным 

вопросам в 

рамках своей 

профессионал

ьной 

деятельности; 

способностью 

передавать 

информацию 

в устной и 

письменной 

формах по 

конкретной 

тематике, 

четко и 

правильно 

объясняя суть 

проблемы. 

 

ОР-9 

стратегиями 

обмена 

информацией 

на 

повседневные 

и другие темы 

из области 

профессионал

ьных 



интересов, 

останавливаяс

ь на причинах 

и следствиях 

и взвешивая 

положительны

е и 

отрицательны

е стороны 

различных 

подходов; 

способностью 

передавать 

информацию 

в устной и 

письменной 

формах как по 

конкретной, 

так и по 

абстрактной 

тематике, ясно 

и четко 

выражая 

мысль, 

успешно 

приспосаблив

аясь к 

адресату 

сообщения. 

 

 
готовность учитывать 

значение 

экономических 

факторов в 

деятельности 

медиапредприятий, 

эффективно 

использовать знания 

медиаэкономики в 

профессиональной 

деятельности  

(ОПК-7) 

 

Теоретический 

(знать) 

об экономических 

факторах, влияющих 

на деятельность 

медиапредприятий 

ОР-10 

имеет базовые 

знания об 

экономических 

факторах, 

влияющих на 

деятельность 

медиапредприятий 

 

ОР-11 

Имеет 

фундаментальные 

знания об 

экономических 

факторах, 

влияющих на 

деятельность 

медиапредприятий 

 

ОР-12 

имеет научные 

познания об 

экономических 

факторах, влияющих 

на деятельность 

медиапредприятий 

  

Модельный 

(уметь) 

эффективно 

использовать знания 

медиаэкономики в 

профессиональной 

деятельности 

 ОР-13 

использовать базовые 

знания медиаэкономики 

в профессиональной 

деятельности на 

пороговом уровне 

 

ОР-14 

использовать знания 

 



медиаэкономики в 

профессиональной 

деятельности в 

стандартных ситуациях 

 

ОР-15 

эффективно 

использовать знания 

медиаэкономики в 

профессиональной 

деятельности 
Практический  

(владеть) 

технологиями 

эффективного 

использования 

знаний 

медиаэкономики в 

профессиональной 

журналистской 

деятельности 

  ОР-16 

навыками 

представить 

экономический 

эффект от своей 

медиадеятельно

сти 

 

ОР-17 

      навыками 

профессиональ

ного           

поведения в 

контексте 

повышения 

эффективности 

работы 

медиапроекта и 

улучшения его 

экономических 

показателей 

 

ОР-18 

технологиями 

эффективного 

использования 

знаний 

медиаэкономик

и в 

профессиональ

ной 

журналистской 

деятельности и 

в научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

№  

п /п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

1 2 3 4      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

ОК-1 

ОПК-7 

 

1  

Тема 1.  

Введение в курс 

Медиа экономика. 

Медиа рынок. 

ОС-1 

Контрольная 

работа 

ОС-2 

Терминологиче

ский диктант 

 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

+ + +       + + +       

2  

Тема 2.  

Медиа рынок и 

рынок 

маркетинговых 

коммуникаций. 

ОС-1 

Контрольная 

работа 

ОС-2 

Терминологиче

ский диктант 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

+ + +       + + +       

3  

Тема 3.  

Оценка 

эффективности 

работы на медиа 

рынке. 

ОС-1 

Контрольная 

работа 

ОС-2 

Терминологиче

ский диктант 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

+ + +       + + +       

4  

Тема 4.  

Телевидение. 

Кабельное и 

спутниковое 

телевидение. 

ОС-1 

Контрольная 

работа 

ОС-2 

Терминологиче

ский диктант 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

+ + +       + + +       



5  

Тема 5. 

Радио.  
ОС-1 

Контрольная 

работа 

ОС-2 

Терминологиче

ский диктант 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

+ + +       + + +       

6  

Тема 6.  

Интернет. 
ОС-1 

Контрольная 

работа 

ОС-2 

Терминологиче

ский диктант 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

+ + +       + + +       

7  

Тема 7.  

Издательский 

бизнес. 

ОС-1 

Контрольная 

работа 

ОС-2 

Терминологиче

ский диктант 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

+ + +       + + +       

8  

Тема 8. Наружная 

реклама. 
ОС-1 

Контрольная 

работа 

ОС-2 

Терминологиче

ский диктант 

+  + + + + + + + + + + + + + + + + + 

+ + +       + + +       

9  

Тема 9. Новые 

медиа. 
ОС-1 

Контрольная 

работа 

ОС-2 

Терминологиче

ский диктант 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

+ + +       + + +       

10  

Тема 10. 

Кинопроизводство 

и звукозапись как 

ОС-1 

Контрольная 

работа 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 



сегменты медиа 

рынка. 
ОС-2 

Терминологиче

ский диктант 

 

+ + +       + + +       

 
Промежуточная 

аттестация 

ОС-3 

Зачет в форме 

устного 

собеседования 

по вопросам 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 

 

 

 

 
                     

 

 



 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: контрольная работа, работы на 

практических занятиях. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего 

семестра на практических занятиях.  

 

     Критерии и шкалы оценивания 

             

              ОС-1 Контрольная работа  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные мыслительные 

операции, сущность постановки и 

выбора цели; принципы, методы, 

технологии СМИ (ОК-1); 

экономические факторы, влияющие на 

деятельность медиапредприятий  

(ОПК-7) 

Теоретический 

(знать) 

 

10 

Умеет понимать смысл, обобщать, 

систематизировать, интерпретировать и 

комментировать получаемую 

информацию; ставить цели и 

формулировать задачи, связанные с 

реализацией профессиональных 

функций (ОК-1); 

эффективно использовать знания 

медиаэкономики в профессиональной 

деятельности (ОПК-7) 

Модельный (уметь) 

30 

Владеет методами и технологиями 

получения, систематизации, 

использования и обновления 

гуманитарных, социальных и 

экономических знаний из различных 

источников (ОК-1); 

технологиями эффективного 

использования знаний медиаэкономики 

в профессиональной журналистской 

деятельности (ОПК-7) 

Практический 

(владеть) 

20 

Всего:  60 

(соответствует количеству 

баллов за контрольную работу 

по БРС) 

 

ОС-2 Терминологический диктант 

Самостоятельная работа представляет собой защиту презентации по заявленной теме ( 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

Знает основные мыслительные 

операции, сущность постановки и 

Теоретический 

(знать) 

25 



выбора цели; принципы, методы, 

технологии СМИ (ОК-1); 

экономические факторы, влияющие на 

деятельность медиапредприятий  

(ОПК-7) 

 

Всего:  25 

(соответствует количеству баллов 

за работу на занятиях, выполнение 

задания оценочного средства по 

БРС) 

 

ОС-3 Зачѐт в форме устного собеседования по вопросам  

При проведении зачѐта учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций), выполнение практического задания (практический этап формирования 

компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачѐта: 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

Знает основные мыслительные операции, 

сущность постановки и выбора цели; 

принципы, методы, технологии СМИ 

(ОК-1); 

экономические факторы, влияющие на 

деятельность медиапредприятий  

(ОПК-7) 

Теоретический 

(знать) 

 

20 

Умеет понимать смысл, обобщать, 

систематизировать, интерпретировать и 

комментировать получаемую 

информацию; ставить цели и 

формулировать задачи, связанные с 

реализацией профессиональных функций 

(ОК-1); 

эффективно использовать знания 

медиаэкономики в профессиональной 

деятельности (ОПК-7) 

Модельный (уметь) 

20 

Владеет методами и технологиями 

получения, систематизации, 

использования и обновления 

гуманитарных, социальных и 

экономических знаний из различных 

источников (ОК-1); 

технологиями эффективного 

использования знаний медиаэкономики в 

профессиональной журналистской 

деятельности (ОПК-7) 

Практический 

(владеть) 

20 



Всего:  60 

(соответствует количеству 

баллов за экзамен по БРС) 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

 

1. Медиаэкономика и MediaEconomics. 

2. Различия между понятиями Медиа, Медиа индустрия, Медиа бизнес. 

3. Основные бизнес-модели в медиа индустрии, их развитие. 

4. Форма собственности и  функционирование медиа единиц. 

5. Специфика медиа-бизнеса применительно к медиа, контролируемым 

государством. 

6. Роль государства на медиа рынке. 

7. Соотношение  Медиа рынка и Медиа рекламного  рынка. 

8. Мультимедийные и мономедийнымихолдинги  

9. Сегмент BTLи  медиа рынок 

10. Ключевые направления исследований при изучении медиа рынка. 

11. Анализ аудитории медиа единиц и  оценка их рекламного потенциала. 

12. Составляющие рекламного рынка и из значение в медиа экономике. 

13. Расчет  эффективности закупки медиа контента. 

14. Принципиальная разница при определении эффективности закупок медиа 

контента для разных медиа сегментов (телевидения, радио, газет, журналов, 

Интернет-порталов и т.д.). 

15. Современная структура телевизионного сегмента в России и ее отличие от 

западных аналогов. 

16. Доходы и расходы телеканалов, их статьи 

17. Размещение рекламы по  минутным прайс-листам и рейтингам. 

18. Специфика кабельно-спутникового телевидения при формировании бизнес-

моделей. 

19. Опыт развития медиа структу в р США 

20. Интернет-сфера и  медиа рынок. 

21. Новые технологий передачи информации. 

22. Национальные особенности современных рынков прессы 

23. Общие черты газетных рынков информационно богатых стран  

24. Национальные газетные рынки: общая характеристика  

25. Наружная реклама, Outofhomeadvertising (OOH), Indoor-реклама, Транзитная 

реклама. 

26. Новые медиа.  

27. Интернет новым медиа или самостоятельный медиа сегмент. 

28. Кинопроизводство как составная  часть медиа рынка. 

29. Использования productplacement в кинопроизводстве. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 



Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменных ответов на поставленный 

вопрос. Результат самостоятельного 

выполнения работы представляется на 

занятии. 

Темы для 

контрольных работ 

4. Терминологическ

ий диктант 

Ответы полные, даны определения всех 

понятий  

Перечень терминов 

для диктанта 

5. Зачѐт в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам и  

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«не зачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

2 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 2 2 

2.  Посещение практических занятий 1 3 

3.  Работа на занятии 25 75 

4.  Контрольная работа 60 60 

5.  Зачет 60 60 

ИТОГО: 2 зачетные единицы  200 

 

 

 



Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачет 

2 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2 х 1=2 

балла 

3 х 1=3  

балла 

3 х 25=75 

баллов 
60 баллов 

60 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 
2 балла max 5 баллов max 75 баллов max 

60 баллов 

max 

200 

баллов 

max 

 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Медиаэкономика», трудоѐмкость которой 

составляет 2 ЗЕ и изучается во 2 семестре, обучающийся набирает определѐнное количество 

баллов, которое соответствует оценкам: «зачтено», «не зачтено» согласно следующей 

таблице: 

 

Отметка 2 ЗЕ 

«зачтено» 61 и более 

«не зачтено» Менее 60 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература: 

1. Введение в маркетинг: Учебное пособие / Г.А. Резник. - 3-e изд., перераб. и доп. - 

М.: ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М», 2014. - 202 с. - [Электронный ресурс].-

URL:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=443432  

2. Киселѐв А.Г. Теория и практика массовой информации: общество – СМИ – власть: 

учебник. М.: Юнити-Дана, 2015. -431 с. -  [Электронный ресурс].-URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436719 

3. Панкрухин, А. П. Маркетинг [Текст] : Учебник для вузов / А. П. Панкрухин. - 6-е 

изд., стереотип. - М.: Омега-Л, 2009. - 654,[1]c. (Библиотека УлГПУ) 

4. Романов А.А. Медиапланирование: учебно-практическое пособие / А.А. Романов, 

Г.А. Васильев; Р.В. Каптюхин. - Москва : Евразийский открытый институт, 2010. - 240 с. -. 

[Электронный ресурс].- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93170 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Короткова М.В. Медиаэкономика: методические рекомендации / ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2016. – 18 с. 

2. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах: Учебное пособие / П.С. Завьялов. - М.: 

НИЦ Инфра-М, 2014. - 336 с.- [Электронный ресурс].-URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=434699 

3. Маркетинг на предприятиях и в корпорациях: теория и практика: Монография. - 

М.: НИЦ Инфра-М, 2017. - 166 с. [Электронный ресурс].-URL:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=750758 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=443432
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436719
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93170
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=434699
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=750758


4. Экономика и менеджмент СМИ: ежегодник 2005: сб. статей / Отв. ред. и сост. Е.Л. 

Вартанова; науч. ред. Н.В. Ткачѐва. – М.: Издательство ВК, 2005. 121, [3] с. (Библиотека 

УлГПУ) 

 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

 

№ 

п/п 

Наименовани

е дисциплины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной 

форме  

Доступность 

1. Медиаэконом

ика 

http://jourmedia.ru/ Журнал  

«Журналистика и 

медиарынок» 

Свободный  

доступ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Методические рекомендации преподавателю по дисциплине 

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий и 

самостоятельной работы, т. е. чтение лекций,  подготовка реферативного сообщения, 

вопросы для контроля знаний. Предусматриваются также интерактивные формы обучения, 

такие как,  решение задач  с анализом конкретных ситуаций, обучающие игры.  

Подготовка и проведение лекций, семинарских и практических занятий должны 

предусматривать определенный порядок.  

Для подготовки к семинарскому занятию на предыдущей лекции преподаватель 

должен определить основные вопросы и проблемы, выносимые на обсуждение, 

рекомендовать дополнительную учебную и периодическую литературу, рассказать о порядке 

и методике его проведения. 

Методы проведения семинаров весьма разнообразны и могут применяться в 

различных сочетаниях. Наиболее распространенными являются: вопросно-ответные, 

дискуссионные, научные сообщения по отдельным вопросам (темам), реферирование, 

решение практических задач и упражнений, решение тестов, выполнение контрольных работ 

и другие. 

Важное место занимает подведение итогов семинарского занятия: преподаватель 

должен не только раскрыть теоретическое значение обсуждаемых проблем, но и оценить 

слабые и сильные стороны выступлений.  



 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
В соответствии с учебным планом соответствующей специальности дисциплина 

«Медиаэкономика» изучается во 2 семестре.  

 Успешное изучение курса требует посещения лекций, активной работы на семинарах, 

выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с базовыми учебниками, 

основной и дополнительной литературой. 

  Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы, требующая 

навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основные 

положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель оставляет 

время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать уточняющие 

вопросы по изучаемому материалу.  

   Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что обучающиеся приходят 

на лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой.   

   Семинарское занятие – важнейшая форма самостоятельной работы над научной, 

учебной и периодической литературой. Именно на семинарском занятии каждый имеет 

возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать знание категорий, 

положений и инструментов сервисной деятельности. Участие в семинаре позволяет 

соединить полученные теоретические знания с решением конкретных практических задач и 

моделей в области сервисной деятельности.     Семинарские занятия в равной мере 

направлены на совершенствование индивидуальных навыков решения теоретических и 

прикладных задач, выработку навыков интеллектуальной работы, а также ведения 

дискуссий. Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а также способы их 

оценки, определяются преподавателем, ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, лингвистический анализ небольших 

текстов различной функционально-стилистической принадлежности или его элементы в 

малых группах.  

Основной формой итогового контроля и оценки знаний по дисциплине 

«Медиаэкономика» является зачѐт во 2 семестре.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости), 

используемых при осуществлении образовательного процесса по ОПОП в ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И. Н. Ульянова» 

Название ПО и ИСС Договоры (контракты), по 

которому закупалось 

Microsoft Windows 7 Pro №16-10-оаэ ГК от 08.09.2010 г., 

№17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г.,  

№15-11 оаэ ГК от 07.11.2011 г.,  

№0368100013812000009-0003977-

01 от 22.10.2012 г. 

№0368100013813000050-0003977-



01 от 02.10.2013 г., 

№0368100013814000035-0003977-

01 от 05.11.2014 г., 

№0368100013814000031-0003977-

01 от 18.08.2014 г. 

MicrosoftOffice 2007 Professional Plus №09-АЕ01278350 от 22.10.2009 г., 

№16-10-оаэ ГК от 08.09.2010 г., 

Microsoft Office 2010 Professional Plus/Std/Home 

and Student 

№17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г.,  

№15-11 оаэ ГК от 07.11.2011 г.,  

№200712-1Ф от 20.07.2012 г., 

№0368100013812000009-0003977-

01 от 22.10.2012 г. 

Microsoft Office 2013 Professional Plus/Std №797 от 05.09.2013 г., 

№0368100013813000025-0003977-

01 от 17.06.2013 г., 

№0368100013813000032-0003977-

01 от 09.07.2013 г., 

Visual Studio Professional 2012 RUS OLP NL Acdmc №0368100013814000028-0003977-

01 от 24.06.2013 г. 

Photoshop Extended CS6 13.0 MLP AOO License RU №0368100013813000026-0003977-

01 от 17.06.2013 г. 

Консультант Плюс №1-2016-1478 от 01.10.2016 г. 

Гарант № 301/033/2011 от 21.02.2011 г. 

1C:Предприятие 8. Комплект для обучения в 

высших и средних учебных заведениях 

№163 от 28.11.2016 г. 

Антивирус ESET NOD32 Business Edition renewal №260916-1ЛД от 12.12.2016 г. 

Программное обеспечение Vitek 2 Systems 

(Biomerieux) для работы с анализатором Vitek 2 

Compact, обработки 

№1083 от 18.07.2016 г. 

Программное обеспечение для анализа и обработки 

информации ZEN pro 

№0368100013813000051-0003977-

01 от 04.10.2013 г. 

Программное обеспечение для оценки 

гистологических препаратов HistoQuant 

№0368100013813000051-0003977-

01 от 04.10.2013 г. 

Программное обеспечение E-School для 

проведения обучения и электронных экзаменов 

№0368100013813000051-0003977-

01 от 04.10.2013 г. 

Единая программа управления для 

цитофлуориметра, сортера клеток и автозагрузчика 

проб 

№0368100013813000052-0003977-

01 от 02.10.2013 г. 

ПрограммноеобеспечениеGrindEQ Word-to-LaTeX, 

LaTeX-to-Word 

№0368100013814000028-0003977-

01 от 24.06.2013 г. 

Программноеобеспечение Intel Cluster Studio XE 

for Windows OS - Single Academic (Esd) 

Программноеобеспечение ABBYY FineReader 11 

Corporate Edition 

Программное обеспечение NetCatCorporate 

Программноеобеспечение Autodesk Maya 2013 



Commercial New 

Программное обеспечение AdobeAfterEffects CS6 

ПрограммноеобеспечениеMathWorks Academic 

Concurrent на 1 рабочееместовсоставе:  MATLAB, 

MATLAB Parallel Computing Toolbox, Optimization 

Toolbox, Global Optimization Toolbox 

Программноеобеспечение  MATLAB Distributed 

Computing Server new Product Academic 

(дляработына 16 ядрах) 

Программноеобеспечение STATISTICA Advanced 

for Windows  Academic Однопольз. Версии 

Программноеобеспечение STATISTICA Advanced 

for Windows Однопольз. Версии 

Программноеобеспечение  Maple 17: Universities or 

Equivalent Degree Granting Institutions Stand-alone 

New License 1 User Academic, 

Программноеобеспечение  Maple 1-User Media 

Pack 

Программноеобеспечение   Mathcad Professor 

Edition - Individual 

ОЛИМПОКС №ЛЦ-75974/001 от 13.02.2017 г. 

iSpring Suite 8 №272-л от 02.06.2017 г. 

Программная система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных работах 

«Антиплагиат.ВУЗ» 

№557 от 14.12.2015 г. 

Информационная система управления 

образовательным процессом ВУЗа 

«IntranetAcademic» 

№1103 от 15.12.2014 г. 



Apache OpenOffice 

Media Player Classic - Home Cinema 

VLC media player 

The KMPlayer 

7-Zip 

AIMP 

GNU Image Manipulation Program (GIMP) 

Inkscape 

DjVuWinDjView 

PDF Adobe Reader 

Google Chrome 

Opera 

Mozilla Firefox 

 

Python(x,y) 

Pascal ABC 

Dev-C++ 

SharpDevelop 

Lazarus 

MikTeX 

TurboSite 

Stellarium 

Celestia 

Open Universe 

VirtualMoonAtlas 

Астрономический Календарь (АК) 

C-MuniPack 

DipTrace Freeware 

Electronics Workbench 

FLProg 

Свободно распространяемое ПО 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование 

специальных* 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория № 34, 

Компьютерный класс 
 

Мультимедийный проектор 

-1 шт; 

Стол ученический - 25 шт; 

Стул ученический -  30 шт; 

Шкаф книжный со стеклом 

– 2 шт; 

Доска ДК 12Э1510 – 1 шт; 

Доска белая магнитная 

WBASO912 – 1 шт; 

Моноблок Lenovo 

thinkcentre edge 72z – 8 шт. 
 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open 

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 



0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисныйпакетпрограмм 

Microsoft Office Professional 2013 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 

799 от 25.09.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVuWinDjView, 

открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF AdobeReader 

XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор №1-

2016-1478 от «1» октября 2016 

года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» № 

305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


