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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

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

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 42.04.05 "Медиакоммуникации" подготовки магистра, 

изучающих дисциплину «Особенности развития медиа в регионах России». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 42.04.05 Медиакоммуникации 

 Образовательной программой по направлению 42.04.05 Медиакоммуникации подго-

товки магистра «Менеджмент в СМИ» 

 Объединенным учебным планом университета по направлению подготовки 42.04.05 

Медиакоммуникации, магистерской программы «Менеджмент в СМИ», утвержден-

ным в 2015 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Основными целями освоения дисциплины являются: 

 Изучить основные этапы формирования региональных медиарынков и понимать, 

какие факторы оказывают влияние на развитие медирынков в России. 

 Дать студентам представление о региональных медиарынках России, их 

функционировании, структурных особенностях и культурной среде. 

 Сформировать понимание и умение применять на практике основные 

теоретические и эмпирические методы изучения региональных медиарынков.  

 Дать представление о региональном неравенстве медиа в России 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные этапы формирования регионального медиарынка в России, уметь 

провести логические параллели между политическими и экономическими процесса-

ми и процессами развития масс медиа в регионах. 

 Владеть основами анализа рынков. Уметь различать различные формы рыночного 

устройства, моделей финансирования, рыночный структур, характерных для регио-

нального медиарынка России. 

 Понимать взаимосвязи между рыночной системой и внешней культурной средой в 

регионе. 

 Знать и владеть основные методы анализа региональных медиарынков и анализа 

культурной среды региональных медиасистем. 

 Уметь работать с данными социально-экономических показателей регионов. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен рефлексировать 

(оценивать и перерабаты-

вать) освоенные научные 

СК-1  Формулирует и классифициру-

ет методы, применяемые для 

анализа региональных медиа-

 Ознакомление с базовой 

и дополнительной лите-

ратурой 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

методы рынков 

 
 Выполнение упражнений 

(групповых и индивиду-

альных) в рамках семи-

нарских занятий 

 Написание эссе 

Способен вести професси-

ональную, в том числе 

научно-исследовательскую 

деятельность в междуна-

родной среде 

С

СК-8 
 Демонстрирует способности 

усваивать, пересказывать и 

осмыслять профессиональную 

литературу по темам курса 

 Различает специфику органи-

зации медиарынков в различ-

ных регионах 

 Чтение основной и до-

полнительной литерату-

ры  

 Выполнение упражнений 

в ходе семинарских заня-

тий 

 Написание рефератов по 

зарубежным источникам 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина является курсом по выбору.  

Учебный курс «Особенности развития медиа в регионах России» представляет собой 

применение теоретических концепций, развивающихся в рамках экономсоциологического 

подхода к анализу рынков, медиаэкологического подхода к анализу культурной среды, для 

анализа медиасистем в регионах России. Тематика данного курса ограничена объектом 

исследования – медиа российских регионов, в рамках которого предлагается изучать различные 

предметы с помощью различных методов. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении общеобразовательных дисциплин 

в бакалавриате, таких как «Экономическая социология», «Основы экономики», «Менеджмент», 

«Экономика общественного сектора». Основные положения дисциплины должны быть 

использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

 Научно-исследовательские семинары «Управленческий анализ медиа» и «Анализ 

процессов массовых коммуникаций». 

 Дисциплины «Медиаменеджмент» и «Медиамаркетинг» на программе 

«Менеджмент в СМИ» 

 Подготовка курсовой работы 

 Подготовка магистерской диссертации 

 Дисциплины по выбору медиаменеджериального профиля 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 

Кафедра, за ко-

торой закреплен 

раздел 

Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 
1 Введение в изучение реги-

ональных медиарынков 

России. Основные этапы 

развития региональных 

медиарынков. 

Департамент 

медиа 

12 2 2 0 8 

2 Типологии регионов Рос- Департамент 12 2 2 0 8 
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сии медиа 
3 Неравенство региональных 

медиасистем 

Департамент 

медиа 
15 2 4 0 9 

4 Основные и параллельные 

формы финансирования на 

региональных медиарын-

ках 

Департамент 

медиа 
15 2 4 0 9 

5 Структурный анализа ре-

гиональных медиарынков. 

Сетевой подход. 

Департамент 

медиа 
15 2 4 0 9 

6 Социально-

демографические парамет-

ры регионов и их связь с 

медиарынком 

Департамент 

медиа 
15 2 4 0 9 

7 Культурные особенности 

регионов и их связь с ме-

диарынком 

Департамент 

медиа 
15 2 4 0 9 

8 Качественные методы в 

региональных исследова-

ниях (экспертный опрос, 

глубинное интервью)  

Департамент 

медиа 
15 2 4 0 9 

ИТОГО 144 16 28 0 70 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

2 год Кафедра Параметры  

1   

Итого-

вый 

Экзамен 

 

* Департамент медиа Устный, защита 

проекта иссле-

дования 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

В ходе обучения студент выполняет проект исследования регионального медиарынка.  

Экзамен проверяет все компетенции по курсу и проводится в устном виде в формате защиты 

проекта исследования регионального медиарынка и его обсуждения.  

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

 

ОРезультирующая= 0,1*Опосещ  + 0,4*Осем + 0,5*Оэкзамен 

Осем – оценка за работу на семинарах.  

Опосещ - оценка за посещаемость, представляющая собой % посещенных занятий/10. 

Оэкзамен – оценка за защиту экзаменационного проекта.  

Действует способ округления накопленной оценки текущего контроля в пользу студента 

(при значениях от 0,1 до 0,4 оценка округляется в меньшую сторону, от 0,5 до 0,9 – в большую)  
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На финальном экзамене студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

 

7. Содержание дисциплины 

Раздел 1 

История медиа 

Тема 1  

 12 часов 
Тема 1. Введение в изучение региональных медиарынков России. Основные 

этапы развития региональных медиарынков. 

Основные этапы развития региональных медиа (в частности, поздний советский пе-

риод, ранний постсоветский период, начало 2000-х, наши дни). Факторы политиче-

ской, экономической и культурной трансформации, оказывающие влияние на разви-

тие масс медиа в регионах. Современный медиаландшафт российских регионов. 
Тема 2  

12 часов 
Тема 2. Типологии регионов России. 

Подходы к типологизации регионов.  Классификация ИНДЕМ, классификация 

Независимого института социальной политики и Н.В.Зубаревич, другие подходы. 
Тема 3  

15 часов 
Тема 3. Неравенство региональных медиасистем. 

Понятие цифрового разрыва и его специфика для российских регионов. Основные 

факторы медианеравенства российских регионов. Источники данных для оценки 

диспропорций развития медиа. 
Тема 4 

15 часов 
Тема 4. Основные и параллельные формы финансирования на региональных 

медиарынках.  
Коммерческая и общественная модели медиа. Формы государственной поддержки 

медиа в российских регионах. Целевые и нецелевые субсидии. Госконтракты и 

специфика контрактации на региональных медиарынках. Другие формы поддержки. 
Тема 5 

15 часов 
Тема 5. Структурный анализа региональных медиарынков. Сетевой подход. 

Основные игроки региональных медиарынков. Квазирынок государственных 

информационных контрактов. Социальный сетевой анализ как метод изучения 

медиарынка. 
Тема 6 

15 часов 
Тема 6. Социально-демографические параметры регионов и их связь с 

медиарынком. 

Региональная аудитория масс-медиа. Источники данных социально-демографических 

параметров регионов.  

 
Тема 7 

15 часов 
Тема 7. Культурные особенности регионов и их связь с медиарынком.  

Понятие медиасреды. Основные механизмы развития медиасреды. Культурные 

клише. Культурная предрасположенность средств коммуникации. Традиции устной 

культуры.  

 
Тема 8 

15 часов 
Тема 8. Метод экспертного опроса и глубинного интервью в региональных 

исследованиях. 

Выборка для качественного исследования. Специфика составления гайда для 

экспертного и глубинного интервью. Типы вопросов. Приемы интервьюера. 

Этноцентризм и само собой разумеющаяся реальность.  

 

Литература: 

 Бессонова О. Э. Вектор институционального развития России: от квазирынка к 

либеральному раздатку //Экономическая социология. – 2008. – Т. 9. – №. 2. 

 Вартанова Е.Л. Медиа в постсоветской России: их структура и влияние //Pro et contra. – 2001. 

– Т. 5. – №. 4. 
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8. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Тематика заданий текущего контроля 

Примерная тематика семинарский занятий: 

Семинар 1. Студенты в группах по 4-5 человек на основе прочитанной теоретической 

литературы и материалов СМИ должны разработать таймлайн основных этапов развития масс 

медиа в период с 1991 г по настоящее время. Студенты могут нарисовать таймлайн на 

флипчарте или в ppt презентации. Затем происходит презентация таймлайнов всех групп. 

 

Семинар 2. Студенты в группах по 4-5 человек, с учетом знания существующих классификаций 

регионов, создают собственную классификацию, которая должна отражать диспропорции 

развития медиа в регионах. 

 

Семинар 3. Студенты в группах по 2-3 человека выбирают субъект РФ для его анализа на 

последующих семинарах и в рамках экзаменационного проекта. На семинаре студенты 

пытаются выявить основных игроков медиарынка данного региона, их долю на рынки, 

рыночную силу. 

 

Семинар 4. Студенты в группах по 2-3 человека продолжают работать над выбранными 

регионами. На этом семинаре студенты исследуют формы государственной поддержки медиа, 

существующие в выбранном ими регионе.  

 

Семинар 5. Студенты в группах работают с социально-демографическими данными в выбран-

ных регионах. Пытаются выявить специфику аудитории масс-медиа в этом регионе. 

 

Семинар 6. Студенты в группах выбирают медиапроекты, созданные в выбранных регионах и 

анализируют их на предмет культурных клише. 
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Семинар 7. Студенты в группах составляют гайды для проведения экспертных интервью с ра-

ботниками медиаиндустрии в выбранных регионах и глубинных интервью с аудиторией в реги-

оне.  
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 Новикова А. А., Чумакова В. П. Советские фильмы в новой медиасреде: идеализация или 

дискредитация представлений о прошлом // Обсерватория культуры. 2014. № 2. С. 61-67. 

 Чумакова В.П. Устная культура в медиапрактиках современного российского села // 

Этнографическое обозрение, 2015. №4. С. 55-63 

 Erzikova, E., & Lowrey, W. (2014). Preventive journalism as a means of controlling regional 
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 Lowrey, W., & Erzikova, E. (2010). Institutional legitimacy and Russian news: Case studies of 

four regional newspapers. Political Communication, 27(3), 275-288. 

 Koltsova O. News media and power in Russia. – Routledge, 2006. 
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Cambridge University Press. 
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 Zubarevich N.V., Safronov S.G. (2014) Inequality in the Socioeconomic Development of the 

Regions and Cities of Russia in the 2000s, Sociological Research, 53:6, 48-68 

 

 

1.6.   Примерные вопросы для самопроверки: 

 

 Типология регионов России по классификации Н.В.Зубаревич 

 Факторы «первой» и «второй» природы по классификации П.Кругмана 

 Параметры неравенства региональных медиасистем в России 

 Основные этапы развития региональных медиарынков в постсоветском периоде 

 Основные типа государственной поддержки медиа в российских регионах 

 Что такое государственный информационный контракт в системе регионального медиа-

рынка России? 

 Типы государственных информационных контрактов в системе регионального медиа-

рынка России 

 Основные модели финансирования регионального медиарынка России 

 Причины и последствия формирования системы параллельного финансирования 

 Особенности регионального рекламного рынка в России 

 Социально-демографические параметры регионов России  

 Аксиологические параметры регионов России 

 Понятие медиасреды региона 

 Культурные паттерны социальной структуры регионов России 

 Культурные клише как часть медиасреды 

 Классификация экспертных опросов, особенности проведения и типы подходов к анали-

зу полученных данных 

 Классификация глубинных интервью, особенности проведения и типы подходов к ана-

лизу полученных данных 

 «Grounded theory» в региональных исследованиях 

 

 


