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Экономика и менеджмент СМИ 
РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Экономика и менеджмент СМИ» является 

формирование у обучающегося представлений: об экономике средств массовой 

информации, о современном состоянии медиаиндустрии в России, закономерностях 

формирования и развития рынка, экономической специфике различных сегментов рынка 

СМИ (газетного, журнального, радио, телевидения, онлайновых СМИ). К задачам 

относится приобретение знаний об основах редакционно-издательского маркетинга, 

особенностях организации работы редакции и редакционного менеджмента. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 Процесс изучения дисциплины «Экономика и менеджмент СМИ» направлен на 

формирование следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический 

материал учебной дисциплины и реализовывать практические задачи (таблица 2.1) и 

достигать планируемые результаты обученияпо  дисциплине. 

Компетентностная карта дисциплины 

Таблица 2.1. 

Универсальные и общекультурные компетенции 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов 

обучения по элементам 

образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 

общепрофессиональные компетенции 

Общество и 

государство 

ОПК-2 Способен 

учитывать 

тенденции 

развития 

общественных и 

государственных 

институтов для их 

разностороннего 

освещения в 

создаваемых 

медиатекстах и 

(или) 

медиапродуктах, 

и (или) 

коммуникационн

ых продуктах 

ОПК-2.1. Знает методы и технологии 

подготовки медиапродуктов в разных 

форматах (текст, аудио, видео, фото, 

графика). 

ОПК-2.2. Умеет оценивать качество 

предоставленных материалов, принимать 

оперативные решения по поводу 

возможности их публикации. 

ОПК-2.3. Владеет навыкомпроверить 

актуальность и достоверность 

информации, проанализировать 

содержание и целесообразность способов 

ее использования. 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Экономика и менеджмент СМИ» входит в состав формируемой 

участниками образовательных отношений части блока 1 «Дисциплины (модули)» 
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основной образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 

42.03.02 Журналистика (уровень бакалавриата).  

Дисциплина базируется на комплексе разносторонних знаний о функционировании 

СМИ, полученных обучающимися в процессе изучения других дисциплин («Основы 

теории журналистики», «Основы журналистской деятельности», «Техника и технология 

СМИ», «Система СМИ»). 

Указанные связи и содержание дисциплины «Экономика и менеджмент СМИ» дают 

обучающемуся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в 

соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответствующий теоретический уровень и 

практическую направленность в системе обучения будущей деятельности бакалавра 

журналистики. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

 

Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения  

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

 
  

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

4 семестр 

2 
72 14 

 16  
 42 

 

зачет 

Всего по дисциплине 

2 72 14  16   42  

 

Таблица 4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения 

 

 

 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

 
  

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

5семестр 

2 
72 4 

 6  
 58 

4 

зачет 

Всего по дисциплине 

2 72 4  6   58 4 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам 

учебных занятий (в т.ч. контактной работы),  

видам текущего контроля 

Таблица 4.3 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

очная форма обучения 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подгото

вку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Конт

роль 

Всего 

часов 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

Конта

ктная 

работа 

по 

кур.р. Лаб.р 
Прак. 

/сем. 

Тема 1. Система 

экономики медиа. 

Медиарынок и рынок 

СМИ 

2   2     4   8 

Тема 2. 

Экономические 

особенности печатных 

СМИ 

2   2     4   8 

Тема 3. 

Экономические 

особенности 

электронных СМИ 

2   2     4   8 

Тема 4. Редакционно-

издательский 

маркетинг 

2   2     4   8 

Тема 5. 

Финансирование 

медиапредприятия 

2   2     4   8 

Тема 6. Редакционный 

коллектив в экономике 

медиапредприятия 

2   2     6   10 

Тема 7. Управление 

медиапредприятием. 

Особенности 

менеджмента СМИ 

2   2     8   12 

Тема 8. Базовые 

принципы разработки 

концепции из-дания, 

теле- или 

радиопрограммы 

   2     8   10 

зачет               

Всего часов 14   16     42  72 
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Таблица 4.4 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

заочная форма обучения 

 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготовку 

кур.р. 

Иная 

СР 
Контроль 

Всего 

часов 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 
Контактная 

работа по 

кур.р. 

Лаб.р 
Прак. 

/сем. 

Тема 1. Система 

экономики медиа. 

Медиарынок и рынок 

СМИ 

2         7   9 

Тема 2. Экономические 

особенности печатных 

СМИ 

2         7   9 

Тема 3. Экономические 

особенности 

электронных СМИ 

    2     7   9 

Тема 4. Редакционно-

издательский маркетинг 
    2     7   9 

Тема 5. Финансирование 

медиапредприятия 
          8   8 

Тема 6. Редакционный 

коллектив в экономике 

медиапредприятия 

     2     8   10 

Тема 7. Управление 

медиапредприятием. 

Особенности 

менеджмента СМИ 

          8   8 

Тема 8. Базовые 

принципы разработки 

концепции издания, 

теле- или 

радиопрограммы 

          6   6 

зачет             4 4 

Всего часов 4   6     58 4 72 

 

Таблица 4.5 

Содержание разделов дисциплины 

 

Наименование  

раздела темы 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 
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Тема 1. Система 

экономики медиа. 

Медиарынок и 

рынок СМИ 

Журналистская информация как товар. 

Понятия «СМИ» и «медиа». Роль медиа в современной экономике. СМИ в 

экономической системе страны. Концепция медиаиндустрии как 

индустрии товаров и услуг. Трансформация экономической системы и 

медиапространства во второй половине ХХ в. Рост роли медиа, появление 

их новых видов. Доля медиарынка в экономике развитых стран и России. 

Рынок СМИ как рынок периодических средств массовой информации. 

Падение роли эфирного ТВ. Падение роли радио. Узость понятия «рынок 

СМИ». 

Медиарынок и его компоненты: СМИ, рекламные агентства, 

коммуникационные агентства, книжный рынок, рынок аудиовизуальной 

продукции, рынок мобильного и интернет-контента. Конкуренция на рынке 

СМИ. Виды капитала и формы собственности на рынке СМИ. 

Тема 2. 

Экономические 

особенности 

печатных СМИ 

Печатный сектор на медиарынке. Особенности газетной индустрии. 

Структура газетного рынка. Ежедневники и еженедельники. Качественные 

и массовые газеты. Общенациональные и региональные газеты. Аудитория 

газет. Особенности журнальной индустрии. Структура журнального рынка. 

Сегмент журналов GI. Сегмент специализированных журналов. Сегмент 

узкоспециализированных журналов. Аудитория журналов. Крупнейшие 

издательские дома России и зарубежных стран. Медиахолдинги. 

Полиграфические мощности. Тираж печатных изданий. Подписка и 

розничная дистрибуция. 

Тема 3. 

Экономические 

особенности 

электронных СМИ 

Телевизионный сектор на медиарынке. Виды телекомпаний и телеканалов. 

Аудитория телевидения. Технологии распространения бесплатного 

эфирного ТВ. Технологии распространения платного неэфирного ТВ. 

Бизнес-модели эфирного и неэфирного ТВ. Ведущие телекомпании 

России и зарубежных стран. Рынок вещания и рынок производства 

контента. Рынок кино. Виды телевизионных программ и типы 

программирования. Спираль снижения доходности. Радийный сектор на 

медиарынке. Форматы радиостанций и типы программирования. 

Аудитория радио. Технологии распространения радио. Ведущие 

радиокомпании России и зарубежных стран. Интернет и сетевые 

технологии. Рынок онлайновых СМИ. «Новые медиа» и интерактивность. 

Ведущие интернет-компании России и зарубежных стран. 

Тема 4. 

Редакционно-

издательский 

маркетинг 

Понятие маркетинга. Редакционно-издательский маркетинг – особый вид 

редакционной деятельности. Непрерывность маркетинга. Изучение рынка 

СМИ и рынка потребителей информации. Конкуренция СМИ, ее виды. 

Изучение конкретных изданий и телеканалов. Планирование и методы 

маркетинга. 

Величина, состав, структура и организация работы службы маркетинга. 

Особенности службы маркетинга в различных СМИ. 

Тема 5. 

Финансирование 

медиапредприятия 

Финансовая база медиапредприятия. Бюджет периодического издания, 

телерадиокомпании, информационного агентства: общее и особенное. 

Расходная часть бюджета. Доходная часть бюджета: реализация 

медиапродукта (тиража), публикация рекламы, издательская и 

коммерческая деятельность. Ценовая политика медиапредприятия. 

Бюджет телерадиокомпании и информационного агентства. 

Принципы размещения рекламы в СМИ. Структура рекламного рынка. 

Распределение рекламных доходов между различными видами СМИ. 

Основные показатели медиапланирования. Спонсорство. Интерактивные 
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платные медиасервисы. Альтернативные (неформальные) источники 

финансирования медиаиндустрии. 

Тема 6. 

Редакционный 

коллектив в 

экономике 

медиапредприятия 

Редакционный коллектив. Структура, величина и состав редакционного 

коллектива. Творческая, техническая, коммерческая службы редакции. 

Основные направления и особенности функционирования редакционного 

коллектива. Экономическая политика редакции. 

Ужесточение требований к редакционной структуре с развитием 

информационного рынка. Экономические основы труда журналиста. 

Оплата труда журналистов и другого персонала в СМИ. 

Тема 7. 

Управление 

предприятием. 

Особенности 

менеджмента 

СМИ 

Цели и задачи менеджмента СМИ. Специализации и профили 

медиаменеджеров. Компетенции медиаменеджеров. Круг должностных 

обязанностей медиаменеджеров. Собственники медиакомпаний. 

Взаимоотношения «собственник – менеджмент – сотрудники».  

Система управления медиапредприятием. Методы управления: 

моделирование, планирование, координация, нормирование, 

стимулирование труда, учет его результатов, контроль и проверка 

исполнения. 

Органы управления медиапредприятия. Менеджмент и бизнес-план 

медиапредприятия. Менеджмент и этика. Менеджмент и закон. 

Тема 8. Базовые 

принципы 

разработки 

концепции 

издания, теле- или 

радиопрограммы 

Базовая идея как результат первичного исследования рынка СМИ с учетом 

типа будущего издания (канала). 

Подкрепление идеи инструментами исследования рынка. Поиск. 

Первичная концепция. Разработка бизнес-плана издания. Создание, 

описание пробного макета, формата, рубрик издания (канала). Поиск 

внешнего инвестора. Организационно-административные, экономические, 

технические и творческие аспекты создания издания (канала). 
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