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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Обзор крупнейших 

медиарынков», учебных ассистентов и студентов направлений подготовки 54.03.01 «Дизайн» и 

42.03.01 «Реклама и связи с общественностью», обучающихся по образовательным программам 

«дизайн» и «реклама и связи с общественностью». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 ФГОС ВО/ Образовательными стандартами НИУ ВШЭ по направлениям подготовки 

«Дизайн» и «Реклама и связи с общественностью»; 

 Образовательными программами подготовки по направлениям обучения бакалавриата 

42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» и 54.03.01 «Дизайн».  

 Объединенным учебным планом университета по образовательным программам «Ди-

зайн» и «Реклама и связи с общественностью»,  утвержденным в  2017 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Основными целями освоения данной дисциплины являются: 

Формирование понимания современного индустриального медиаландшафта в развитых 

странах и крупнейших медиарынков этих стран 

Ориентация в классификации крупнейших медиарынков, их специфике 

Получение базовых знаний, влияющих на способность принимать решения при работе на 

данных рынках в ходе профессиональной деятельности: в процессе взаимодействия с обществен-

ным сектором и СМИ рассматриваемых стран с целью продвижения товаров/услуг на данных рын-

ках (для студентов по направлению «Реклама и связи с общественностью»), а также в процессе ра-

боты с заказчиками, представляющими данные медиарынки (для студентов направления «дизайн»). 

Данный курс рекомендуется к освоению студентам бакалавриата вышеобозначенных про-

грамм, а также может быть полезен студентам других направлений подготовки, интересующихся 

экономикой культуры (культурологи, социологи, направления «журналистика» и «медиакоммуни-

кации»).  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

 

Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и 

методы обу-

чения, спо-

собствую-

щие форми-

рованию и 

развитию 

компетен-

ции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Способен к поис-

ку и синтезу не-

обходимой ин-

ИК- 

Б1.1_2.1_

4. 

РБ Ориентируется в ключе-

вых источниках инфор-

мации о медиарынках 

Кейсы, 

упражне-

ния 

Рефлек-

сия, 

оценка за 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Обзор крупнейших медиарынков» для студентов образовательных про-

грамм подготовки бакалавров направлений 54.03.01«Дизайн» и 42.03.01 «Реклама и связи с об-

щественностью»   
 

Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и 

методы обу-

чения, спо-

собствую-

щие форми-

рованию и 

развитию 

компетен-

ции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

формации при 

решении 

профессиональ-

ных задач, в т.ч. с 

применением ак-

туальных 

информационно-

коммуникацион-

ных технологий 

1_4.6НИ

Д_ 

ПеД(Д) 

Способен осуществлять 

поиск данной информа-

ции 

Определяет степень по-

лезности информации 

для своей профессио-

нальной деятельности 

работу на 

семинар-

ских за-

нятиях 

Способен к эко-

номическому и 

технологическо-

му обоснованию 

проектных пред-

ложений 

ИК- 

Б1.1ЭД_

КД 

(Д) 

РБ, СД Перечисляет специфиче-

ские особенности от-

дельных рынков 

Осуществляет типологи-

зацию медиарынков 

Определяет степень кон-

центрации рынков 

Знает ключевые отрасле-

образующие компании 

Кейсы, 

упражне-

ния 

Рефлек-

сия, 

оценка за 

работу на 

семинар-

ских за-

нятиях 

Способен прини-

мать участие в 

подготовке и 

проведении ана-

лиза 

конкурентов, це-

левой аудитории, 

бренда и в опре-

делении основ-

ных 

вводных для по-

следующей раз-

работки медиа-

плана 

ИК-Б11 РБ, СД Перечисляет специфиче-

ские особенности от-

дельных рынков 

Осуществляет типологи-

зацию медиарынков 

Определяет степень кон-

центрации рынков 

Знает ключевые отрасле-

образующие компании 

Кейсы, 

упражне-

ния 

Рефлек-

сия, 

оценка за 

работу на 

семинар-

ских за-

нятиях 

Способен гото-

вить и оформлять 

аналитические 

справки, обзоры и 

прогнозы, а также 

материалы для 

экспертных за-

ключений и отче-

тов 

ИК-Б18 РБ, СД Выделяет ключевые опи-

сывающие специфику 

рынка элементы 

Создает компактные 

презентационные мате-

риалы с описаниями ме-

диарынков 

 

Групповые 

презента-

ции 

Оценка за 

работу на 

семинар-

ских за-

нятиях 

Способен осозна- СЛК-Б2 РБ Выделяет культурную Кейсы,  
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Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и 

методы обу-

чения, спо-

собствую-

щие форми-

рованию и 

развитию 

компетен-

ции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

вать и учитывать 

социокультурные 

различия в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

специфику каждого из 

медиарынков или групп 

рынков 

Ориентируется в факто-

рах культурного и соци-

ального характера, де-

терминирующих специ-

фику медиарынков в тех 

или иных странах 

упражне-

ния Ре-

флексия, 

оценка за 

работу на 

семинар-

ских заня-

тиях 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин по выбору, реализуемых на 3 и/или 4 

году обучения программ бакалавра по направлениям «Дизайн» и «Реклама и связи с общественно-

стью».  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Социология 

 Экономика  

 Основы менеджмента 

 Введение в специальность 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и ком-

петенциями: 

 Обладать представлениями о функционировании экономики и отдельных отраслей 

 Знать базовые экономические принципы (спроса и предложение и пр.) 

 Понимать специфику экономики медиа 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

[Тематический план отражает содержание дисциплины (перечень разделов), структуриро-

ванное по видам учебных занятий с указанием их объемов в соответствии с ОУП]  

[Таблица для дисциплин, закрепленных за одной кафедрой/подразделением
1
]  

№ Название раздела Всего часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семина-

ры 

Практиче-

ские заня-

тия 

Другие 

виды 

работы
2 

1 Методологическая 

база сравнения ме-

24 4 4   16 

                                                 
1
 Также программа может быть разработана департаментом, школой, институтом или другим подразделением 

НИУ ВШЭ, реализующими учебную дисциплину 
2
 Указать другие виды аудиторной работы студентов, если они применяются при изучении данной дисциплины. 
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диарынков 

2 Европейская ме-

диасистема и ее 

специфика 

26 4 4   18 

3 Американская ме-

диасистема и ее 

специфика 

26 4 4   18 

4 Крупнейшие рас-

тущие медиасисте-

мы (медиасистемы 

стран БРИКС, ме-

диасистема Юго-

Восточной Азии) 

28 4 4   20 

5 Некоторые сообра-

жения по развитию 

российской ме-

диасистемы 

24 4 4   16 

6 Глобальные медиа 

и глобальная ме-

диасистема 

24 2 4   18 

  152 22 24   106 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры ** 

3 4  

Текущий 

 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

*  Рефлексии к списку лите-

ратуры и источникам к 

каждому семинару 

Лаборатор-

ная работа 

   

Проект *  Групповые презентации 

на семинарах 

Другие 

формы (ука-

зать) 

   

Итого-

вый 

Письменный 

экзамен 

 

*  Письменное эссе по одно-

му из медиарынков объем 

3-4 тыс. слов 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

К каждому семинарскому занятию по дисциплине студенты предоставляют рефлексию по 

прочитанной литературе объемом не менее 1 страницы. В ходе рефлексии студент должен проде-

монстрировать:  

 Знание базовых текстов 

 Способность профессионально рассуждать о прочитанных текстах 

 Способность применять прочитанные тексты для суждения о какой-либо актуальной 

проблеме, соотносящейся с ним лично, с его деятельностью 

В ходе семинарских занятий студенты делают групповые презентации, которые по единому 

набору критериев характеризуют отдельные медиарынки разных стран. Каждая презентация оцени-

вается отдельно. Средняя оценка за все презентации одной мини-группы формирует итоговую 

оценку всей группы. Презентации оцениваются по следующим критериям: 

 Широта и разнообразие материала, используемого для подготовки 

 Раскрытие темы 

 Единообразие и методологическая стройность 

Итоговый экзамен представляет собой письменное эссе, задачей которого является индиви-

дуальная демонстрация способности использовать полученный в ходе курса аналитический ин-

струментарий для анализа отдельных видов рынков. Критерии оценки эссе: 

 Богатство источников и информационной базы – 30% 

  Научная культура и способности к анализу – 20% 

  Аргументация – 20% 

  Структура эссе – 30% 
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8 Содержание дисциплины 

Раздел 1.  

Методологическая 

база сравнения 

медиарынков 

Основные подходы к понятиям «медиарынок» и «медиасистема». Взаимо-

связь данных понятий. Политические, экономические и культурные источни-

ки различий между медиарынками и медиасистемами. Различные представле-

ния о политических различиях медиасистем и их динамики. Марксизм и эли-

тизм как источники динамики политических режимов. Экономически обу-

словленные режимы и политически обусловленные режимы. Модель полити-

ческих режимов Р.А. Даля. Динамика изменения режимов. Два взгляда на 

взаимоотношения медиа и политики: нормативный и критический подходы. 

Нормативные теории политики и медиа. Модель четырех теорий прессы, мо-

дель «общественной сферы», модель «медиасистем» Халлина и Манчини.  

Специфика критического подхода к исследованиям медиа/политики и разли-

чий между медиасистемами. Либерализм, деполитизация и критика коммер-

циализации и концентрации медиа.  

Два взгляда на экономические причины различий в медиасистемах: неолибе-

ральный и критический. Модель «свободного рынка идей» Койна и Лисона и 

основные факторы, влияющие на свободу медиа. Коммерциализация как идея 

независимости медиа. Модель «манипулируемого рынка» в работах критиче-

ской теории. Модель двойной продажи и двойной коммодификации Далласа 

Смайта. Модель пропаганды Хермана и Хомского.  

Культурные основания для различий медиарынков. Понятие идентичности 

как определяющее различия в культурной сфере. Интергрупповое и интер-

персональное поведение. Понятие культурной идентичности и факторы, вли-

яющие на нее. Роль медиа в поддержании культурной идентичности. Понятие 

шока цивилизаций и цивилизационной идентичности. Различия цивилизаций 

по Хантингтону. Новые типы идентичностей. Связь культурных и географи-

ческих идентичностей.  

Общая схема параметров сравнений медирынков и медиасистем: политиче-

ский параллелизм, качество общественной сферы, финансовый и индустри-

альный капитал, профессионализация, региональная идентичность 

Основная литература:  

Энциклопедия мировой индустрии СМИ / учебное пособие под ред. Е.Л. Вар-

тановой, М.: Аспект-пресс, 2013. 

Даль Р.А. Полиархия: участие и оппозиция / М.: ИД НИУ ВШЭ, 2010. 

Парето В. Трансформация демократии / М.: Территория будущего, 2011 

Моска Г. Правящий класс // Социологические исследования. - 1994. № 10-12. 

Крыштановская О.А. Анатомия российской элиты» / Захаров; М.; 2005 

Сиберт Ф., Шрамм У., Питерсон Т. Четыре теории прессы / М.: Вагриус, 1998. 

Хабермас Ю. Структурное изменение публичной сферы: Исследования отно-

сительно категории буржуазного общества/ М.: Весь Мир, 2016 

Кирия И.В., Новикова А.А. История и теория медиа / учебник для ВУЗов, М.: 

НИУ ВШЭ, 2017 

Хантингтон С. Столкновение цивилизаций / М.: АСТ, 2016 

Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / М.: 

НИУ ВШЭ, 2000. 

Кастельс М. Власть коммуникации / М.: НИУ ВШЭ, 2017 

 

Дополнительная литература:  

Mosca G. (1939) The Ruling class. London: McGraw Hill 

Wittfogel K. (1963) Oriental Despotism. New Yaven: Yale UP 
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Hallin D., Mancini P. Comparing Media Systems: Three Models of Media and Poli-

tics. New York: Cambridge University Press, 2004. 

McChesney, R. (2000). Rich Media, Poor Democracy: Communication Politics in 

Dubious Times, New York: New Press. 

Coyne, C., Leeson, P. (2009). Media, Development, and Institutional Change, 

Northampton: Edward Elgar. 

Schiller H. (1969) Mass Communication and American Empire. New York: Augus-

tus M. Keeley pub. 

Smythe D. (1971) Communications: Blindspot of Western Marxism, Canadian 

Journal of Political and Social Theory, 1(3), pp. 1-28 

Chomsky, N., Herman, E. (2002) Manufacturing Consent: The Political Economy 

of the Mass Media. New York: Pantheon books.   

Erikson, E. (1994) Identity and the Life Cycle, New York: Norton.   

Eizenstein E. (2003). The Printing Revolution in the Early Modern Europe, Cam-

bridge University Press.  

Schlesinger P. (1991). « Media, political order and national identity », Media, Cul-

ture and Society, n 13. 

Djankov S. et al. Who Owns the Media // Journal of Law and Economics. 2003. 

Vol. XLVI.  October. P. 341–381. 

Раздел 2.  

Европейская ме-

диасистема и ее 

специфика 

Высокое разнообразие европейских медиасистем и попытки их концептуали-

зации. Географическая обусловленность европейского разнообразия госу-

дарств. Концептуальная карта Стейна Рокана.  

Роль и полномочия общеевропейских и национальных органов регулирования 

медиа. Общие особенности европейской медиасистемы: государственное 

вмешательство, профессионализация медиа на базе профсоюзных организа-

ций, сдвоенная система (общественные+коммерческие медиа), высокая роль 

индустриальных капиталов. Коммерциализация европейской медиасистемы 

как динамический процесс. Роль общественной модели финансирования ме-

диа в Европе. Основные европейские документы и нормы, регулирующие 

общественное телерадиовещание и общественные медиа. Основной ландшафт 

общественных медиа в Европе. Европейские сравнительные данные по ме-

диапотреблению и их основные источники. 

Французский медиарынок: основные общие исторические особенности эво-

люции. Закон 1881 года и основные регулирующие инстанции. Объемы ре-

кламного рынка во Франции. Основные черты концентрации и роль инду-

стриальных капиталов в медиабизнесе. Низкая степень глобализации. Обзор 

крупнейших компаний в сфере медиа. Национальная модель прессы.  

Британский медиарынок: основные общие исторические особенности эволю-

ции. Билль о правах и основные регулирующие инстанции. Роль Ofcom. Объ-

емы рекламного рынка в Великобритании. Основные черты концентрации и 

роль индустриальных капиталов в медиабизнесе. Глобализация британских 

медиа. Обзор крупнейших компаний в сфере медиа. Национальная модель 

прессы. 

Германский медиарынок: основные общие исторические особенности эволю-

ции. Переконфигурация рынка после Второй Мировой войны. Основные ре-

гулирующие инстанции. Объемы рекламного рынка в Германии. Основные 

черты концентрации и роль индустриальных капиталов в медиабизнесе. Гло-

бализация немецких медиа. Обзор крупнейших компаний в сфере медиа. Ре-

гиональная модель прессы в Германии. 

Итальянский медиарынок: основные общие исторические особенности эво-
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люции. Основные регулирующие инстанции. Объемы рекламного рынка в 

Италии. Основные черты концентрации и роль индустриальных капиталов в 

медиабизнесе. Глобализация итальянских медиа. Итальянские и иберийские 

медиахолдинги. Обзор крупнейших компаний в сфере медиа. Национальная 

модель прессы. 

Основная литература:  

Энциклопедия мировой индустрии СМИ / учебное пособие под ред. Е.Л. Вар-

тановой, М.: Аспект-пресс, 2013. 

Тилли Ч. Принуждение, капитал и Европейские государства 990-1990 / М.: 

Территория будущего, 2009. 

Гладкова А.А. Пресса Нидерландов в контексте системы размежевания / М.: 

Ф-т журналистики МГУ, 2015. 

Захарова М.В. Эволюция массовой газеты во Франции / М.: Ф-т журналисти-

ки МГУ, 2013. 

Кирия И.В. Телевидение и интернет Франции на пути к информационному 

обществу / М.: Изд-во МГУ, 2008. 

Беглов С. И. Четвертая власть: британская модель. М.: Изд-во МГУ, 2004. 

 

Дополнительная литература:  

Hallin D., Mancini P. Comparing Media Systems: Three Models of Media and Poli-

tics. New York: Cambridge University Press, 2004. 

Djankov S. et al. Who Owns the Media // Journal of Law and Economics. 2003. 

Vol. XLVI.  October. P. 341–381. 

Rockan S. (1999) State Formation, Nation-building, and Mass Politics in Europe, 

Oxford: Oxford University Press.  

Media Use in European Union, Eurobarometer survey, Brussels: Eurocommission, 

2016. 

Раздел 3. 

Американская 

медиасистема и ее 

специфика 

Источники американского мультикультурализма и его влияние на медиа-

ландшафт в стране.  Пресса США и миссионерская роль медиа. Основная 

роль медиа во внешней политике США во второй половине ХХ в. и начале 

XXI в.  

Основные регулирующие принципы американской прессы. Роль и суть Пер-

вой поправки к Конституции США. Основные «вехи» в трактовке Первой по-

правки во второй половине XX в. и примеры защиты создателей массовой 

информации. Дело Нью-Йорк Таймс против Салливана. Дело Джерри Фолу-

элла против Ларри Флинта. Взаимоотношения прессы и правительства США, 

защита права журналистов от посягательств правительства.Покушения на 

свободу прессы периода работы Комиссии по расследованию коммунистиче-

ской деятельности. Бумаги Пентагона и Уотергейтский скандал как крупней-

шие медиакризисы отношений власти и масс-медиа в США.  

Основные истоки американской глобальной экспансии в сфере медиа. Куль-

турные источники. Экономические источники. Политико-идеологические ис-

точники. Два различных представления об американской культурной гегемо-

нии: модернизационной взгляд и критический политико-экономический 

взгляд. Их представители в научном поле. Теория модернизации. Работы 

Лернера и Де Сола Пул. Критический подход. Концепт культурного империа-

лизма и доминирования и его современные адепты. 

Американский рекламный рынок. Специфика США как страны региональных 

масс-медиа. Крупнейшие американские территориальные рынки и метропо-

лии.  
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Модель американского сетевого телевизионного и радиовещания. Взаимоот-

ношения станций и сетей. Рыночные модели их взаимодействия. Крупнейшие 

медиакомпании и концерны. Их локальное и глобальное присутствие.  

Основные тренды медиапотребления в США.  

Регулирование медиа в США. Роль Федеральной Комиссии Связи. Понятия 

«сетевого нейтралитета» в регулировании цифровой среды ФКС.  

Основная литература:  

Энциклопедия мировой индустрии СМИ / учебное пособие под ред. Е.Л. Вар-

тановой, М.: Аспект-пресс, 2013. 

Вартанова Е. Л. Медиаэкономика зарубежных стран, М.: Аспект-Пресс, 2003. 

Макеенко М.И. Радиовещание и телевидение США в новом столетии: струк-

тура, экономика, стратегии. М.: Издательство Московского ун-та, 2010. 

 

Дополнительная литература:  

Hallin D., Mancini P. Comparing Media Systems: Three Models of Media and Poli-

tics. New York: Cambridge University Press, 2004. 

Djankov S. et al. Who Owns the Media // Journal of Law and Economics. 2003. 

Vol. XLVI.  October. P. 341–381. 

Schiller H. The Mind Managers. New York: Bacon Press, 1975. 

McChesney R. Rich Media, Poor Democracy: Communication Politics in Dubious 

Times. New York: New Press, 2015. 

Tunstall J. The Media Were American: U.S. Mass Media in Decline New York and 

Oxford: Oxford University Press, 2008 

Тангейт М. Медиагиганты. М.: Альпина Бизнес Букс, 2007 

Ром У. Миссия Мердока: цифровая революция в медиаимперии. М., 2004 

Стюарт Д. Война за империю Дисней. М., 2006 

Иванян Э.А. Белый дом и пресса: от Джорджа Вашингтона до Джорджа Бу-

ша.М. 1991. 

Раздел 4. 

Крупнейшие рас-

тущие медиасисте-

мы 

Понятие растущих медиасистем и медиарынков. Медиарынки стран БРИКС: 

сходства и различия. Ключевые параметры рекламных рынков стран БРИКС. 

Динамика роста медиарынков стран БРИКС. 

Общие особенности и характеристика медиарынка Китая. Медиа Китая в си-

стеме партийных органов руководства. Медиа Китая в контексте рыночных 

реформ последней четверти ХХ в. и начала XXI в. Регулирование медиа в Ки-

тае: ключевые принципы. Объем и структура рекламного рынка в Китае. 

Крупнейшие китайские медиаконцерны, их степень глобализации. 

Общие особенности и характеристика медиарынка Бразилии. Бразилия как 

глобальный поставщик медиаконтента. Роль Бразильских медиа в лузофон-

ном мире. Регулирование медиа в Бразилии: ключевые принципы. Объем и 

структура рекламного рынка в Бразилии. Крупнейшие бразильские концерны 

и их степень глобализации. 

Общие особенности и характеристика медиарынка Индии. Потенциальная 

емкость индийского медиарынка. Медиа в системе социальных диспропорций 

Индии и перспективы медиарынка. Основные принципы регулирования ме-

диа в Индии: наследие колониальной системы регулирования. Регулирование 

иностранных инвестиций на медиарынке Индии. Индия как рынок высоко-

технологичных медийных компаний и их степень глобализации. Объем и 

структура индийского рекламного рынка. Крупнейшие индийские концерны и 

степень их глобализации 

 Основная литература:  
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Энциклопедия мировой индустрии СМИ / учебное пособие под ред. Е.Л. Вар-

тановой, М.: Аспект-пресс, 2013. 

Расторгуева Н.Е. Тенденции развития современного медиарынка Бразилии // 

Вестник РУДН (серия: Литературоведение, Журналистика), №4, 2012. 

Sparks C. (2014) Deconstructing BRICS, International Journal of Communication, 

8 (2014), 392–418 

Yang Y. How Large-Scale Protests Succeed in China: The Story of Issue Oppor-

tunity Structure, Social Media, and Violence, International Journal of Communica-

tion, 10 (2016). 

 

Дополнительная литература:  

Hallin D., Mancini P. Comparing Media Systems: Three Models of Media and Poli-

tics. New York: Cambridge University Press, 2004. 

Djankov S. et al. Who Owns the Media // Journal of Law and Economics. 2003. 

Vol. XLVI.  October. P. 341–381. 

Dragomir, M, Thompson, M. (ed.) (2013) Mapping Digital Media: Brazil / London: 

Open Society Foundations. 

Jannusch S. (ed.) (2014) (BRICS and their Evolving Role in Developing Media 

Markets, Aachen: Catholic Media Council. 

Noam E. (2015) Who owns the World media, Oxford: Oxford University Press.  

Nordenstreng K., Thussu D. (eds.) (2015) Mapping BRICS Media, London: Sage. 

Раздел 5 

Некоторые сооб-

ражения по раз-

витию российской 

медиасистемы 

Сравнение ключевых показателей, характеризующих развитие российских 

медиа с ведущими медиарынками других стран. Региональные и культурные 

диспропорции в развитии российского медиарынка. Российский медиарынок 

или «российские медиарынки»: специфика фрагментации. Телевидение как 

ключевой информационный источник в России и центральный элемент ме-

диасистемы.  

Специфика формирования российской общественной сферы (публичной сфе-

ры). Фрагментация общественной сферы в исторической перспективе и с точ-

ки зрения политических процессов. Понятие параллельной публичной сферы 

и ее существование в России. Альтернативные медиа в России.  

Государственный контроль над собственностью медиа в России: его виды, 

формы и эволюция. Динамика элитных групп в медиа. 

Медиа в России как социальный институт. Роль государства в медиа и обще-

ственной жизни. Государственная собственность и государственное субсиди-

рование в сфере медиа. Специфика государственного регулирования в сфере 

медиа в России.  

Обзор ключевых сегментов российской медиасистемы: рекламный рынок, пе-

чатные медиа, телевидение, радио, интернет и IT-компании, социальные ме-

диа. 

Основная литература:  

Медиасистема России: Учеб. пособие для студентов вузов / Под ред. Е. Л. 

Вартановой, М.: Аспект-пресс, 2015. 

Энциклопедия мировой индустрии СМИ / учебное пособие под ред. Е.Л. Вар-

тановой, М.: Аспект-пресс, 2013. 

Рантанен, Т. Глобальное и национальное. Масс-медиа и коммуникации в 

посткоммунистической России / М.: Изд-во МГУ, 2004 

Янов, А Россия: У истоков трагедии. 1462-1584. Заметки о природе и проис-

хождении русской государственности / М.: Прогресс-традиция, 2001. 

Кирия, И. В. Социальная традиция российской модели коммуникаций // Вест-
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ник Московского университета. - 2010. - № 1. - С. 51-74. 

Жирков Геннадий Васильевич История цензуры в России XIX-XX вв. / М.: 

Аспект-пресс, 2001. 

Засурский Иван Иванович Масс-медиа второй Республики / М.: Издательство 

МГУ, 1999. 

Koltsova, Olessya (2006), News media and power in Russia, Abingdon, UK: 

Routledge. 

Karaganis, Joe (2011), Media Piracy in Emerging Economies, Washington, DC: 

Centre for Research in Ethnic Relations. 

Kiriya, I. (2012), The Culture of Subversion and Russian Media Landscape, Inter-

national Journal of Communication, 6 (2012). 

 

Дополнительная литература:  

Djankov S. et al. Who Owns the Media // Journal of Law and Economics. 2003. 

Vol. XLVI.  October. P. 341–381. 

Yanov, Alexander (1981),  The origins of autocracy: Ivan the Terrible in Russian 

history, Berkeley, CA: University of California Press. 

Buss, Andreas (2003), The Russian-Orthodox tradition and modernity, Boston, 

MA: Brill. 

Mar'ianovskii, Valeri (1997). The Russian Economic Mentality. Problems of Eco-

nomic Transition, 39, issue 9, p. 73-75.  

Beumers, Birgit, Hutchings, Stephen, Rulyova, Natalia (2009), The post-Soviet 

Russian media: conflicting signals, Abingdon, UK: Routledge.   

Rosenholm, Arja (2010), Russian mass media and changing values, London, UK: 

Routledge. 

Zassoursky, Ivan (2004), Media and power in post-Soviet Russia, Armonk, NY : 

M.E. Sharpe. 

Oates, Sarah (2006), Television, democracy and elections in Russia, Abingdon, 

UK: Routledge.   

Shevtsova, Lilia (2007),  Russia - lost in transition: the Yeltsin and Putin legacies, 

Washington, DC: Carnegie Endowment. 

Гайдар Егор Тимурович Гибель империи. Уроки для современной России / 

М.: РОССПЭН, 2006. 

Раздел 6 

Глобальные медиа 

и глобальная ме-

диасистема 

Понятие медиаглобализации. Позитивистское и критическое видение пробле-

мы глобализации медиа. Концепция модернизации и «цифрового разрыва» в 

теориях глобальных медиа. Работы Д. Лернера, У. Шрамма и И. Де Сола Пул 

о модернизации при помощи медиа. Концепция культурного империализма 

Герберта Шиллера. Концепция «свободного потока информации» в междуна-

родной политике США 1950-1970х гг.  Неравномерное распределение комму-

никационных ресурсов в мире. Политические дебаты вокруг «Нового мирово-

го порядка в области информации и коммуникации». Теория культурной за-

висимости и ее лимиты. Теории интернационализации СМИ. Международное 

радиовещание в борьбе против цензур. Дебаты вокруг «культуры».  

Понятия культурного микса или креолизации культур. Социальная динамика 

культур. Способы преодоления цивилизационных конфликтов.  

Глобальные медиаконцерны и глобальная концентрация. Новые индустриаль-

ные полюсы глобальной концентрации. Глобальные технологические компа-

нии и их влияние на медиасистему.  

Основная литература:  

Энциклопедия мировой индустрии СМИ / учебное пособие под ред. Е.Л. Вар-
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тановой, М.: Аспект-пресс, 2013. 

Кирия И.В., Новикова А.А. История и теория медиа / учебник для ВУЗов, М.: 

НИУ ВШЭ, 2017 

Хантингтон С. Столкновение цивилизаций / М.: АСТ, 2016 

Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / М.: 

НИУ ВШЭ, 2000. 

Кастельс М. Власть коммуникации / М.: НИУ ВШЭ, 2017 

 

Дополнительная литература:  

Dayan D., Katz E. Media Events. The Live Broadcasting of History. Cambridge: 

Harvard University Press, 1994. 

Schiller H. (1969) Mass Communication and American Empire. New York: Augus-

tus M. Keeley pub. 

Dorfmann A., Mattelart A. (1984) How to read Donald Duck Imperialist Ideology 

in the Disney Comic, London, International General. 

Tunstall J. The Media Were American: U.S. Mass Media in Decline New York and 

Oxford: Oxford University Press, 2008 

Андрунас Е. Ч. Информационная элита: корпорации и рынок новостей / М.: 

Изд-во МГУ, 1995. 

Багдикян Б. Монополия средств информации / М.: Прогресс, 1987. 

 

9 Образовательные технологии 

Семинарские занятия по дисциплине проводятся в форме презентации результатов работ ми-

ни-групп, на которые разбиваются студенты. Каждая мини-группа вырабатывает собственную мо-

дель параметров для сравнения медиасистем, а затем, в соответствии с темами лекций, применяет 

данную модель для анализа отдельной медиасистемы или сравнения медиасистем разных стран. Та-

ким образом, к финальному занятию каждая группа получает полную «карту» сравнения медиаси-

стем всех пройденных стран по различным выбранным изначально параметрам. 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего кон-

троля 

Вопросы для проверки знаний студентов: 

1. Понятия «медиарынок» и «медиасистема». Взаимосвязь данных понятий.  

2. Политические, экономические и культурные источники различий между медиасистемами.  

3. Классификации политических режимов по конфигурации медиасистем. 

4. Понятие политического параллелизма. 

5. Модель политических режимов Р.А. Даля и ее медийная составляющая.  

6. Нормативный и критический подходы к отношениям медиа и политики.  

7. Модель четырех теорий прессы и ее сущность.  

8. Модель «общественной сферы» и ее сущность.  

9. Модель «медиасистем» Халлина и Манчини.  

10. Специфика критического подхода к исследованиям медиа/политики и различий между ме-

диасистемами.  

11. Неолиберальный и критический взгляды на экономику медиа.  

12. Модель «свободного рынка идей» Койна и Лисона и основные факторы, влияющие на свобо-

ду медиа.  
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13. Модель двойной продажи и двойной коммодификации Далласа Смайта.  

14. Модель пропаганды Хермана и Хомского.  

15. Понятие идентичности как определяющее различия в культурной сфере.  

16. Понятие культурной идентичности и факторы, влияющие на нее.  

17. Понятие шока цивилизаций и цивилизационной идентичности. Различия цивилизаций по 

Хантингтону.  

18. Географическая и политическая обусловленность разнообразия европейских медиарынков.  

19. Роль и полномочия общеевропейских и национальных органов регулирования медиа.  

20. Общие особенности европейской.  

21. Коммерциализация европейской медиасистемы как динамический процесс.  

22. Роль общественной модели финансирования медиа в Европе.  

23. Основные европейские документы и нормы, регулирующие общественное телерадиовещание 

и общественные медиа.  

24. Французский медиарынок: основные общие особенности.  

25. Регулирование медиа во Франции.  

26. Крупнейшие французские медиакомпании  

27. Британский медиарынок: основные общие особенности.  

28. Билль о правах и основные регулирующие инстанции медиа в Великобритании.  

29. Крупнейшие британские медиакомпании 

30. Германский медиарынок: основные общие особенности.  

31. Основные регулирующие инстанции медиа в Германии и роль профессиональных ассоциа-

ций.  

32. Основные черты концентрации и роль индустриальных капиталов в медиабизнесе Германии.  

33. Итальянский медиарынок: основные общие особенности.  

34. Основные регулирующие инстанции на итальянском медиарынке.  

35. Обзор крупнейших итальянских компаний в сфере медиа.  

36. Источники американского мультикультурализма и его влияние на медиаландшафт в стране.  

37. Основные регулирующие принципы американской прессы.  

38. Роль и суть Первой поправки к Конституции США.  

39. Дело Нью-Йорк Таймс против Салливана и Дело Джерри Фолуэлла против Ларри Флинта и 

их роль в трактовке Первой поправки.  

40. Взаимоотношения прессы и правительства США на примере маккартизма, скандала с бума-

гами Пентагона и Уотергейтского кризиса.  

41. Основные истоки американской глобальной экспансии в сфере медиа.  

42. Теория американской модернизации медиа.  

43. Концепт культурного империализма и доминирования и его современные адепты. 

44. Специфика США как страны региональных масс-медиа. Крупнейшие американские террито-

риальные рынки и метрополии.  

45. Модель американского сетевого телевизионного и радиовещания.  

46. Крупнейшие американские медиакомпании и концерны.  

47. Основные тренды медиапотребления в США.  

48. Регулирование медиа в США. Роль Федеральной Комиссии Связи.  

49. Медиарынки стран БРИКС: сходства и различия.  

50. Общие особенности и характеристика медиарынка Китая.  

51. Регулирование медиа в Китае: ключевые принципы.  

52. Крупнейшие китайские медиаконцерны, их степень глобализации. 

53. Общие особенности и характеристика медиарынка Бразилии.  

54. Регулирование медиа в Бразилии: ключевые принципы.  

55. Крупнейшие бразильские концерны и их степень глобализации. 

56. Общие особенности и характеристика медиарынка Индии.  
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57. Основные принципы регулирования медиа в Индии: наследие колониальной системы регу-

лирования.  

58. Крупнейшие индийские концерны и степень их глобализации 

59. Региональные и культурные диспропорции в развитии российского медиарынка.  

60. Российский медиарынок или «российские медиарынки»: специфика фрагментации.  

61. Телевидение как ключевой информационный источник в России и центральный элемент ме-

диасистемы.  

62. Специфика формирования российской общественной сферы (публичной сферы).  

63. Понятие параллельной публичной сферы и ее существование в России. Альтернативные ме-

диа в России. 

64. Государственный контроль над собственностью медиа в России: его виды, формы и эволю-

ция.  

65. Медиа в России как социальный институт.  

66. Роль государства в медиа и общественной жизни России.  

67. Государственная собственность и государственное субсидирование в сфере медиа в России.  

68. Специфика государственного регулирования в сфере медиа в России.  

69. Понятие медиаглобализации.  

70. Концепция модернизации и «цифрового разрыва» в теориях глобальных медиа. Работы Д. 

Лернера, У. Шрамма и И. Де Сола Пул о модернизации при помощи медиа.  

71. Концепция культурного империализма Герберта Шиллера и неравномерное распределение 

коммуникационных ресурсов в мире.  

72. Политические дебаты вокруг «Нового мирового порядка в области информации и коммуни-

кации».  

73. Понятия культурного микса или креолизации культур.  

74. Социальная динамика культур. Способы преодоления цивилизационных конфликтов.  

75. Глобальные медиаконцерны и глобальная концентрация.  

76. Глобальные технологические компании и их влияние на медиасистему. 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях и оце-

нивает таким образом активность студентов в деловых играх, дискуссиях и качество групповых 

презентаций. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет 

в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических 

занятиях определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов, которая выражается в индиви-

дуальных рефлексиях к литературе по каждой теме. Оценивается знание базовых текстов, читаемых 

к каждой теме, способность профессионально рассуждать о прочитанных текстах, способность 

применять прочитанные тексты для суждения о какой-либо актуальной проблеме, соотносящейся с 

ним лично, с его деятельностью 

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость 

в системе LMS. Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед 

промежуточным или завершающим контролем   - Осам. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

Онакопленная = Осам. *0,5+Оауд *0,5 

Где: 

Осам = средняя оценка за все рефлексии по всем темам, оцененная по 10-балльной шкале 

Оауд = средняя оценка за групповые работы на всех семинарах. Если задание реализуется в 

группе, всем студентам в группе выставляется одинаковая оценка. 
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В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. Формула результи-

рующей оценки приведена ниже: 

Орезульт. = Онакопленная *0,5 + Оэссе *0,5 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: в пользу студента.  

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

Энциклопедия мировой индустрии СМИ / учебное пособие под ред. Е.Л. Вартановой, М.: Аспект-

пресс, 2013. 
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12.2 Основная литература 

1. Karaganis, Joe (2011), Media Piracy in Emerging Economies, Washington, DC: Centre for Research in 

Ethnic Relations – электронная версия имеется 

2. Kiriya, I. (2012), The Culture of Subversion and Russian Media Landscape, International Journal of 

Communication, 6 (2012) - электронная версия имеется 

3. Koltsova, Olessya (2006), News media and power in Russia, Abingdon, UK: Routledge. 

4. Sparks C. (2014) Deconstructing BRICS, International Journal of Communication, 8 (2014), 392–418 

– электронная версия имеется 

5. Yang Y. How Large-Scale Protests Succeed in China: The Story of Issue Opportunity Structure, Social 

Media, and Violence, International Journal of Communication, 10 (2016). – электронная версия 

имеется 

6. Беглов С. И. Четвертая власть: британская модель. М.: Изд-во МГУ, 2004. 

7. Вартанова Е. Л. Медиаэкономика зарубежных стран, М.: Аспект-Пресс, 2003. – электронная 

версия имеется 

8. Гладкова А.А. Пресса Нидерландов в контексте системы размежевания / М.: Ф-т журналистики 

МГУ, 2015. 

9. Даль Р.А. Полиархия: участие и оппозиция / М.: ИД НИУ ВШЭ, 2010. – электронная версия 

имеется 

10. Жирков Г.В. История цензуры в России XIX-XX вв. / М.: Аспект-пресс, 2001. – электронная 

версия имеется 

11. Засурский И.И. Масс-медиа второй Республики / М.: Издательство МГУ, 1999. – электронная 

версия имеется 

12. Захарова М.В. Эволюция массовой газеты во Франции / М.: Ф-т журналистики МГУ, 2013. 

13. Кастельс М. Власть коммуникации / М.: НИУ ВШЭ, 2017 

14. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / М.: НИУ ВШЭ, 2000. – 

электронная версия имеется 

15. Кирия И.В. Телевидение и интернет Франции на пути к информационному обществу / М.: Изд-

во МГУ, 2008. 

16. Кирия И.В., Новикова А.А. История и теория медиа / учебник для ВУЗов, М.: НИУ ВШЭ, 2017– 

электронная версия имеется 

17. Кирия, И. В. Социальная традиция российской модели коммуникаций // Вестник Московского 

университета. - 2010. - № 1. - С. 51-74. – электронная версия имеется 

18. Крыштановская О.А. Анатомия российской элиты» / Захаров; М.; 2005– электронная версия 

имеется 

19. Макеенко М.И. Радиовещание и телевидение США в новом столетии: структура, экономика, 

стратегии. М.: Издательство Московского ун-та, 2010. 

20. Медиасистема России: Учеб. пособие для студентов вузов / Под ред. Е. Л. Вартановой, М.: Ас-

пект-пресс, 2015. – электронная версия имеется 

21. Моска Г. Правящий класс // Социологические исследования. - 1994. № 10-12. – электронная вер-

сия имеется 
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22. Парето В. Трансформация демократии / М.: Территория будущего, 2011– электронная версия 

имеется 

23. Рантанен, Т. Глобальное и национальное. Масс-медиа и коммуникации в посткоммунистической 

России / М.: Изд-во МГУ, 2004 

24. Расторгуева Н.Е. Тенденции развития современного медиарынка Бразилии // Вестник РУДН (се-

рия: Литературоведение, Журналистика), №4, 2012. – электронная версия имеется 
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