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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 

отчётности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 39.04.01 «Социология» подготовки магистра (1 

курс), изучающих дисциплину «Новые медиа и цифровая культура». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»   

по направлению 39.04.01 «Социология» подготовки магистра 

http://www.hse.ru/data/2015/05/08/1098813788/ОС_маг_Социология_зам.pdf ; 

 Образовательной программой 39.04.01 «Социология публичной сферы и 

социальных коммуникаций» подготовки магистра 

 Рабочим учебным планом магистерской программы «Социология публичной сферы 

и социальных коммуникаций» (направление 39.04.01 «Социология» подготовки 

магистра), утверждённым в  2017 г. 

http://www.hse.ru/data/2015/05/08/1098813788/ОС_маг_Социология_зам.pdf


 

2. Цели освоения дисциплины 
 

Целью курса является систематизация и критическое осмысление современных 

дебатов, формирующихся вокруг феномена новых медиа. Теоретический материал 

рассматривается через призму как уже созданных за ближайшие десятилетия 

эмпирических исследований, так и собственных наблюдений студентов. Мы рассмотрим, 

как новые технологии изменяют социальные практики межличностных отношений, 

участия в политической жизни, образования и религиозности. 

 

Учебные задачи курса:  

- обсудить основные идеи исследований в сфере новых медиа и цифровой культуры;  

- выработать у магистрантов представления о культурных, политических, и 

экономических изменениях, вызванных появлением новых средств массовой информации 

и цифровых технологий; 

- обсудить ключевые проблемы новых медиа в правовых, политических и культурных 

аспектах; 

- помочь студентам овладеть аналитическими инструментами для комплексного 

понимания новых медиа и цифровой культуры. 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 основные подходы социологии новых медиа и направления исследований 

цифровой культуры; 

 особенности формирования и развития гражданской журналистики; 

 основные направления эмпирических исследований конвергентных медиа; 

 особенности культурных практик современной медиа среды. 

Уметь: 

 применять социологические подходы и концепции для интерпретации 

эмпирических кейсов;  

 выделять основные типы современных медиа сообществ;  

 творчески использовать социологические знания для формирования программ 

исследования среды новых медиа; 

 самостоятельно формулировать и анализировать проблемы новых медиа и 

формирующихся в этом пространстве субкультур; 

 связывать текст и контекст.  

Иметь навыки (приобрести опыт): 

 анализа медиа ресурсов с применением различных методов и стратегий (кейс-

стади, визуальные, этнографические, сравнительные исследования); 

 самостоятельной создания мультимедийного документа научной либо 

профессиональной тематики; 

 эффективной презентации результатов в различных типах аудиторий. 

 

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 

формированию и 

развитию 

компетенции 

 Способен представлять 

результаты 

социологических 

исследований с учетом 

особенностей 

потенциальной 

аудитории 

 

ПК-8 Распознает изученные  

теоретические подходы к 

анализу новых медиа. 

Дает самостоятельную оценку 

предлагаемому научному 

тексту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекции, семинарские 

занятия, критический 

разбор социологических 

работ, подготовка и 

публичная презентация 

работ. 

 

Способен обрабатывать 

и анализировать данные 

для подготовки 

аналитических 

решений, экспертных 

заключений и 

рекомендаций  

ПК -10 

 

- Различает области применения 

теорий, подходов, методов и 

устанавливает, какие теории, 

подходы, методы могут 

применять для анализа 

конкретного социального 

явления в письменной работе; 

 

 

Лекции, дискуссии на 

семинарских занятиях, 

критический разбор 

публикаций в новых 

медиа, анализ кейсов. 

 

способен порождать 

принципиально новые 

идеи и продукты, 

обладает креативностью, 

инициативностью  

ПК-21 

 

Организует и принимает 

участие в групповой работе по 

решению  

творческих задач. 

- Предлагает творческие 

интерпретации подходов к 

коммуникации в новых медиа  

 

 

Дискуссии на 

семинарских занятиях, 

подготовка домашнего 

задания. 

 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Для магистерской программы «Социология публичной сферы и социальных 

коммуникаций» настоящая дисциплина является курсом по выбору. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Социологическая теория (Общая социология, История социологии и Современные 

социологические теории) 

 Социология публичной сферы 

 Социология культуры 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 научно-исследовательский семинар 

 Социальные коммуникации: теоретические подходы и направления исследований 

 

 

 



5. Тематический план учебной дисциплины 
 

 

 

№ 

 

 

 

 

Название раздела 

 

 

 

 

Всего 

часов 

 

Аудиторные часы 

 

Самостоятел

ьная работа 

 
 

 

Лекции 

 

 

 

Семинары 

 

 

 

Практ. 

занятия 

 1 

 

Цифровая культура и понимание 

новых медиа 

 

16 2 4 

 

- 

 

10 

2 

 

Коллективные действия и 

киберактивизм 

 

16 2 4 

 

- 

 

10 

3 

 

Новость, цензура, свобода слова 

 

16 2 2 

 

- 

 

12 

4 

 

Визуальных средств новых медиа 

 

18 2 2 

 

- 

 

14 

5 

 

Сексуальность и пол в социальных 

медиа 

 

16 1 2 

 

- 

 

13 

6 

 

Религия он-лайн 

 

16 2 2 

 

- 

 

12 

7 

 

Альтернативные формы 

образования в новых медиа 

 

 

16 1 4 

 

- 

 

11 

  114 12 

 

20 

 

- 

 
82 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля 

 

Форма контроля 

 

1 год 

 

Параметры  

 2 

 

 

Текущий эссе 2  Внеаудиторная письменная работа – 

3-5 тыс. слов 

Защищается в форме устного 

аудиторного доклада 

 

 – 3 тыс. слов 

 

до 2500 слов 
Итоговый 

 

Экзамен 

 

2  Письменная работа. Собеседование 

 

 

 

6. 1 Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Отчетность: работа на семинарах, самостоятельная работа, эссе, защита эссе в форме 

устной презентации, экзамен (письменная творческая работа и собеседование). 

 

Самостоятельная работа оценивается, исходя из следующих критериев: 

- освоены рекомендованные источники, сформулированы ответы на вопросы; 

- ответы аргументированы, опираются на знание и понимание текста, а также 

позицию студента; 

- рассмотрено как в СМИ и/или на других публичных площадках происходит 

репрезентация изучаемой проблемы. 

 



Оценка за семинары складывается из следующих видов работ: 

- работа в группах, дискуссия; 

- выполнение творческих заданий; 

- самостоятельная работа. 

 

Задание по подготовке эссе 

Тема эссе: «Визуальные средства новых медиа» 

 

Г. Роуз в работе «Методологии визуального анализа» приводит ряд вопросов, которые 

позволяют понять особенности создания, структуры и потребления визуального образа.  

Rose, G. Visual Methodologies / G. Rose. – London: SAGE Publications, 2007. – Р.6-27 

Подберите серию изображений, отражающих разные подходы к одной теме, свободно 

циркулирующие в социальных медиа. В качестве примера могут использоваться 

карикатуры, фотомонтажи, демотиваторы, видео (не менее 3 примеров). Проанализируйте 

изображение в соответствии с методологией Г. Роуз. Представьте аналитическую записку 

в виде повествования. Объем – 3-5 тыс. слов.  

 

Критерии оценивания эссе: 
1. Соответствие методологии визуального анализа  

2. Творческий подход к подбору визуальных источников 

3. Релевантность теоретических источников (классиков и современных авторов по 

данному курсу), умелое их использование в связи с выбранной темой 

4. Корректное оформление академического текста (цитаты, ссылки на источники, в 

том числе и визуальные, библиографическое описание источников), соблюдение 

объема, сроков сдачи 

5. Представление результатов анализа группе и умение аргументировано отстаивать 

свою точку зрения. 

 

Задание по подготовке итогового письменного задания 

Тема: «Жанровый анализ интернет-публикаций» 

 

Итоговый контроль проводится в виде письменной работы, которая предусматривает 

жанровый анализ интернет-публикаций. В основе работы должна быть положена 

социальная проблема, которая вызывает различное отношение и представление в СМИ. 

Анализируются такие параметры как: характеристика медиа, заголовок, визуальный 

материал, тип аргументации, объем материала, аудитория, наличие и характер 

комментариев, особенности дизайна и верстки. Объем – 10 тыс. знаков. 

По итогам жанрового анализа проводится индивидуальное собеседование.  

Критерии оценивания итоговой письменной работы:   
1. Соответствие методологии жанрового анализа  

2. Творческий подход к подбору источников, которые относятся к разным жанрам 

3. Релевантность теоретических источников (классиков и современных авторов по 

данному курсу), умелое их использование в связи с выбранной темой 

4. Корректное оформление академического текста (цитаты, ссылки на источники, в 

том числе и визуальные, библиографическое описание источников), соблюдение 

объема, сроков сдачи 

5. Представление результатов и обоснование своей позиции при собеседовании с 

преподавателем. 

 

7. Содержание дисциплины 
Тема 1. Цифровая культура и понимание новых медиа 

 



Социокультурные изменения, связанные с распространением цифровых технологий и 

сетевых коммуникаций. История цифровой культуры (Дж. Стерн). Артефакты цифровой 

культуры. Технологический детерминизм и социальное измерение технологий. “The 

Medium is the Message” - средство передачи сообщения само является сообщением. (М. 

Маклюэн). Смена парадигмы «традиционные средства массовой информации» - «новые 

медиа». Коммуникация и культура. Создают ли новые медиа «глобальную культуру»? 

Экономические основания развития новых медиа. Медиа как культурная индустрия. 

Концепция Д. Гилмора “we the media”. Гипермедиа и «калифорнийская идеология» (Р. 

Барбрук). Гражданская журналистика. Журналистика данных. Краудсорсинг. 

Интерактивные сервисы. 

Основная литература: 

1. Лукина М.М., Фомичева И.Д. СМИ в пространстве Интернета— М.: Факультет 

журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова, 2005. — 87 с. 

2. Маклюэн Г. М. Понимание Медиа: Внешние расширения человека / Пер. с англ. В. 

Николаева; Закл. ст. М. Вавилова. — М.; Жуковский: «КАНОН-пресс-Ц», 

«Кучково поле», 2003. — 464 с. 

3. Социология интернет-СМИ: Учебное пособие / Фомичева И.Д. – М.: Факультет 

журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова, 2005. – 79с. 

4. Ясавеев И. Социальные проблемы медиа. Конструктивистское прочтение. – 

Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2010. Глава 3. Социальные 

проблемы в “повестке дня”, формируемой средствами массовой коммуникации: 

процессы проблематизации и депроблематизации. – С.107-142 

5. Silver D., Massanari A. (eds), Critical Cyberculture Studies. New York: New York 

University Press, 2006. 

Дополнительная литература: 

1. Журналистика и конвергенция: Почему и как традиционные СМИ становятся 

конвергентными // Под ред. Качкаевой А.Г.  – М., 2010. 

2. Интернет-СМИ: Теория и практика  // Под общ. ред. Лукиной М.М. –  М., 2011.  

http://www.evartist.narod.ru/text19/034.htm#з_01_03_2 

3. Луман Н. Невероятность коммуникации // Проблемы теоретической социологии. 

СПб.: Издательство СПбГУ, 2000. Вып. 3. С. 75-93 

4. Луман Н. Реальность массмедиа / Пер. с нем. А. Ю. Антоновского. — М.: Праксис, 

2005. — 256 с.  

5. Castells, M. The New Public Sphere: Global Civil Society, Communication Networks, 

and Global Governance// The Annals of the American Academy of Political and Social 

Science,.-2008.-№616.- Р.78-93 

http://annenberg.usc.edu/Faculty/Communication%20and%20Journalism/~/media/78.as

hx 

6. Manovich Lev The language of new media.- Cambridge: The MIT Press,2001.- P. 18-62 

(What is New Media?) 

http://monoskop.org/images/1/12/Manovich_Lev_The_Language_of_New_Mediapdf 

7. New Media, Old Media: How Blogs and Social Media Agendas Relate and Differ from 

the Traditional Press 

http://www.journalism.org/files/legacy/NMI%20Year%20in%20Review-Final.pdf 

 

Тема 2 Коллективные действия и киберактивизм 

 

Медиа как социальная инфраструктура. Дифференциация между активизмом, свободой, 

либерализмом, идентичностью, обществом и потреблением. Протестные движения 70-ых 

на новой волне. Модели мобилизации сил и средств. Социальные движения и 

контрдвижения. Протестный репертуар и постматериалистические ценности. 

Антиглобализм. 

http://www.evartist.narod.ru/text19/034.htm#з_01_03_2
http://monoskop.org/images/1/12/Manovich_Lev_The_Language_of_New_Mediapdf
http://www.journalism.org/files/legacy/NMI%20Year%20in%20Review-Final.pdf


Основная литература: 

1. Социология интернет-СМИ: Учебное пособие / Фомичева И.Д. – М.: Факультет 

журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова, 2005. – 79с. Глава 2. Социальные 

функции Интернет- СМИ.- С.16 – 40 

2. Штомпка П. Социология. Анализ современного общества: Пер. с польск. С.М. 

Червонной. — М.: Логос, 2005. — 664 с. Глава 7. От массовых действий к 

социальным движениям. С. 153-171 

Дополнительная литература: 

1. Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и 

распространении национализма/ Пер. с англ. В. Николаева; Вступ. ст. С. 

Баньковской. — М.: «КАНОН-пресс-Ц», «Кучково поле», 2001. — 288с.  С.33-60 

Главы Культурные корни С.61-71 Истоки национального сознания 

2. Клеман К., Демидов А., Мирясова О. "От обывателей к активистам. 

Зарождающиеся социальные движения в современной России". М.:Три квадрата, 

2010. 688 с. 

3. Левинсон А. Пространства протеста. Московские митинги и сообщество горожан 

 http://www.universalinternetlibrary.ru/book/12951/ogl.shtmll 

4. Яницкий О.Н. Длинные 70–е: гражданское общество тогда и сейчас. // 

«Неприкосновенный запас». №2. 2007.  http://magazines.russ.ru/nz/2007/2/ia3.html 

5. Jordan T., Taylor P. A sociology of hackers//The Sociological Review.-1998.-V.46.-№4.- 

P.757-780 http://www.dvara.net/hk/1244356.pdf 

6. Benkler Y. Social Mobilization and the Networked Public Sphere: Mapping the SOPA-

PIPA Debate (July 19, 2013). Berkman Center Research Publication./ 2013.16. 

http://ssrn.com/abstract=2295953 

7. Russian Blogs as an Alternative Public Sphere 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2427932 

Дополнительные видеоматериалы для обсуждения: 

Elazari: K. Hackers: the Internet's immune system// TED2014. 16:39.-· Filmed Mar 2014  

http://www.ted.com/talks/keren_elazari_hackers_the_internet_s_immune_system/transcript?lang

uage=en 

Elazari: K. Some hackers are bad. But a lot are good: Keren Elazari at TED2014 

http://blog.ted.com/2014/03/20/some-hackers-are-bad-but-a-lot-are-good-keren-elazari-at-

ted2014/ 

 

Тема 3. Новость, цензура, свобода слова 

 

Эволюция «новости» и ее представления в новых медиа. Репутация и рейтинг. Типичные 

факторы отбора новостей (Н. Луман). Самораздражение общества и моральные паники. 

Типы фильтрации новостей: политическая, социальная, технологическая, фильтрация 

связанная с военными конфликтами. Интернет-цензура в США, Франции, 

Великобритании, России, Китае. Эффекты цензуры. 

Основная литература: 

1. Лукина М.М., Фомичева И.Д. СМИ в пространстве Интернета— М.: Факультет 

журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова, 2005. — 87 с. 

2. Луман Н. Реальность массмедиа / Пер. с нем. А. Ю. Антоновского. — М.: Праксис, 

2005. —Глава: Новости и комментарии.С.45-70. 

Дополнительная литература: 

1. Лессиг Л. Свободная культура. Как медиаконцерны используют технологии и 

законы для того, чтобы душить культуру и контролировать творчество.- М.: 

Прагматика культуры, 2007. Глава V. Пиратство 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/lessig/index.php 

http://www.universalinternetlibrary.ru/book/12951/ogl.shtmll
http://magazines.russ.ru/nz/2007/2/ia3.html
http://www.dvara.net/hk/1244356.pdf
http://ssrn.com/abstract=2295953
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2427932
http://www.ted.com/talks/keren_elazari_hackers_the_internet_s_immune_system/transcript?language=en
http://www.ted.com/talks/keren_elazari_hackers_the_internet_s_immune_system/transcript?language=en
http://blog.ted.com/2014/03/20/some-hackers-are-bad-but-a-lot-are-good-keren-elazari-at-ted2014/
http://blog.ted.com/2014/03/20/some-hackers-are-bad-but-a-lot-are-good-keren-elazari-at-ted2014/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/lessig/index.php


2. Беккер, К. Словарь технической реальности: Культурная интеллигенция 

социальный контроль / Конрад Беккер; [Пер. с англ. Олега Киреева]. — М.: Ультра. 

Культура, 2004. — 224 с. 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/bekk/slov_tehreal.php 

3. Гельман М. Русский способ. Терроризм и масс-медиа в третьем тысячелетии 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/Gelman/ 

 

Тема 4. Визуальные средства новых медиа 

 

Интерпретация проблемы иконического знака в «Отсутствующей структуре» У. Эко. 

«Экологический подход» к исследованию визуального восприятия Дж. Гибсона. Генезис и 

дифференциация изображений в новых медиа. Репрезентация и инвенция визуального 

текста. Дискрипция-реконструкция-интерпретация. Нарративно-секвенциальный анализ. 

Изовербы - «креолизованные» тексты. Вербальный текст – денотат – коннотат.  

Основная литература: 

1. Бергер А. Видеть - значит верить. Введение в зрительную коммуникацию. М.; СПб.; 

Киев: Вильямс, 2005. 288 с. 

2. Вирильо П. Машина зрения. - СПб.: Наука, 2004. С.129. 

http://www.universalinternetlibrary.ru/book/7797/ogl.shtml 

3. Штомпка П. Визуальная социология. Фотография как метод исследования: учебник/ 

пер. с польск. Н.В. Морозовой, авт. вступ. ст. Н.Е. Покровский. — М.:  

Логос, 2007. — 168 с. 

4. Gibson J. A Theory of Direct Visual Perception. – P.77-89 

http://jraissati.com/PHIL256/03_Gibson_ATheoryOfDirectPerception.pdf 

Дополнительная литература: 

1. Курбановский А. А. Незапный мрак. Очерки по археологии визуальности. - СПб.: Из-

во «АРС», 2007. 

2. Рашкофф Д. Медиавирус. Как поп-культура тайно воздействует на ваше сознание / 

Пер. с англ. Д. Борисова. — М.: Ультра.Культура, 2003. — 368 с. 

Глава 6. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МЕДИА. МЕМЫ ПРОСАЧИВАЮТСЯ ВНИЗ 

3. Rose, G. Visual Methodologies / G. Rose. – London : SAGE Publications, 2007. – 287 p. 

4. The ultimate internet glossary: from 4chan to Zynga 

http://www.theguardian.com/technology/2014/sep/12/glossary-internet-4chan-lolcats-

buzzfeed-zynga 

 

Тема 5. Сексуальность и пол в социальных медиа 

 

Альтернативные способы восприятия значений медиа. Манипуляции идентичностями в 

новых медиа. Конструирование идентичности в рамках коммуникации. Создание 

собственного мифа. Релятивизация гендера. Стиль унисекс и гиперкастомизация. Новые 

медиа как агенты социализации. Технофетишизм. 

Основная литература: 

1. Бодрийяр, Ж. Симулякры и симуляция [Текст]/ – Перевод О.А. Печенкина. – Тула, 

2013. – 204с. Глава Имплозия смысла в медиа. С.109-118 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/bodr_sim/04.php 

2. Кон И. Мужские исследования: меняющиеся мужчины в изменяющемся мире // 

Введение в гендерные исследования. Ч.1.: Учебное пособие / Под ред. И. А. 

Жеребкиной – Харьков: ХЦГИ, 2001; СПб.: Алетейя, 2001. С. 562-606 

3. Усманова А. Гендерная проблематика в теории культуры // Введение в гендерные 

исследования. Ч.1.: Учебное пособие / Под ред. И. А. Жеребкиной – Харьков: ХЦГИ, 

2001; СПб.: Алетейя, 2001. С.427-465 http://sexology.narod.ru/publ018_4.html 

Дополнительная литература: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/bekk/slov_tehreal.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/Gelman/
http://www.universalinternetlibrary.ru/book/7797/ogl.shtml
http://jraissati.com/PHIL256/03_Gibson_ATheoryOfDirectPerception.pdf
http://www.theguardian.com/technology/2014/sep/12/glossary-internet-4chan-lolcats-buzzfeed-zynga
http://www.theguardian.com/technology/2014/sep/12/glossary-internet-4chan-lolcats-buzzfeed-zynga
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/bodr_sim/04.php
http://sexology.narod.ru/publ018_4.html


1. Дженкинс Г.Как Хизер научилась писать: медийный ликбез и «поттеровы войны». Из 

книги Г. Дженкинса «Культуры конвергенции» (New York University Press, 

2006).//Балтийский филологический курьер.- С. 327-344 

http://journals.kantiana.ru/upload/iblock/cd7/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%

BA%D0%B8%D0%BD%D1%81_327-344.pdf 

2. Липовецкий Ж. Третья женщина. СПб.: Алетейя.2003. 512 с. Глава 3.Эстетический 

активизм и женская пресса 

3. Tomorrow Never Dies titles and cyborg chic 

http://www.criticalcommons.org/Members/ccManager/clips/tomorrow-never-dies-titles-and-

cyborg-chic/view 

 

Тема 6. Религия он-лайн 

 

Связь технологий и меняющихся представлений о религии. Концеции религии, 

религиозного опыта и изменения медиа среды. Гиперреальная религия (А. Поссамай). 

Симбиоз религии и коммодифицированной популярной культуры. Феномен религиозных 

ритуалов в Интернете. Религиозные и светские оппоненты. Ресурсы традиционных 

религий. Полирелигиозные и парарелигиозные ресурсы.  

Основная литература: 

1. Гирц К. Интерпретация культур/ Пер. с англ. — М.: «Российская политическая 

энциклопедия» (РОССПЭН), 2004. — 560 с. Глава 4. Религия как культурная система 

2. Кашинская Л.В. Системы религиозной печати России // Вестник Московского 

университета. Сер. 10: Журналистика. 1995. № 3. С. 15-20. 

3. Религия в информационном поле российских СМИ / МГУ; Фак-т журналистики; 

Л.В.Кашинская, М.М.Лукина, Л.Л.Реснянская и др. М., 2003. С. 12-23. 

4. Фолкнер Д., де Йонг Г. Религиозность в пяти измерениях: эмпирический анализ// 

СОЦИС.- 2011.-№12.- С. 69 -77 

Дополнительная литература: 

1. Черных А.И. Медиаритуалы// Социологический журнал.-2012 - № 4.- с. 106-129 

2. Campbell H.A. Religious Authority and the Blogosphere// Journal of Computer-Mediated 

Communication.-2010.-V.15. №2. Р. 251-276 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1083-6101.2010.01519.x/pdf 

3. Casey Ch. Virtual ritual, real faith. The revirtualization of religious ritual in cyberspace // 

Online – Journal of Religions on the Internet 2.1 (2006).- P.73-90 

4. http://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/religions/article/view/377/353 

5. Dawson Lorne L. Cyberspace and Religious Life: Conceptualizing the Concerns and 

Consequences http://www.cesnur.org/2001/london2001/dawson.htm 

6. Справочный портал «Рилигия и СМИ» http://www.religare.ru/ 

 

Тема 7 Альтернативные формы образования в новых медиа 

 

Идеология открытого образования. Участие в онлайновых сообществах и социальных 

сетях, (Friendster, Facebook, MySpace, Vkontakte) Совместное управление знанием – работа 

в командах с целью решения актуальных проблем и создание коллективных форм знаниях 

(Wikipedia, виртуальные игры, «спойлерство»). Создание новых форм интерактивного 

взаимодействия, таких как блоги, цифровое искусство, подкастинг, вебкастинг. 

Основная литература: 

1. Дегтярева, В.В. Образовательный потенциал социальных сетей Текст. / В.В. Дегтярева 

// Философия образования. 2010, - № 3. - С. 30-35. 

2. Нургалеева, Л.В. Дихотомия статусной и внестатусной культуры в условиях развития 

сетевого общества Текст. / Л.В. Нургалеева // Открытое и дистанционное образование. 

2003. -г№1. - С. 19-34.с 

http://www.criticalcommons.org/Members/ccManager/clips/tomorrow-never-dies-titles-and-cyborg-chic/view
http://www.criticalcommons.org/Members/ccManager/clips/tomorrow-never-dies-titles-and-cyborg-chic/view
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1083-6101.2010.01519.x/pdf
http://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/religions/article/view/377/353
http://www.cesnur.org/2001/london2001/dawson.htm
http://www.religare.ru/


Дополнительная литература: 

1. Бем H.A. Использование социальных сетей в педагогическом образовании Текст. / 

H.A. Бем // Психолого-педагогический журнал Гаудеамус.2010. Т. 2. -№ 16. - С. 31-33. 

2. Земнухова Л.В. Информационные технологии как профессиональная среда// 

Социологический журнал.- 2013.-№4-  С. 49- 58 

3. Купер И.Р. Гипертекст как форма организации социального знания // Социологический 

журнал. 2000. № 1/2. 

4. Патаракин, Е.Д. Социальные взаимодействия и сетевое обучение 2.0. - М., 2009 - 176 с. 

5. Juhasz A. Learning from YouTube and Learningthe five lessons of YouTube. 

http://vectors.usc.edu/projects/learningfromyoutube/texteo.php?composite=158&tour=4 

 

8. Образовательные технологии 

Занятия проводятся в виде интерактивных лекций и групповых дискуссий. В ходе занятий 

обсуждаются материалы СМИ, публикации из блогов, любительское видео. 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Тематика заданий текущего контроля 

Темы домашних заданий и обсуждений на семинарских занятиях: 

Задание 1. Методология жанрового анализа новых медиа 

Медийный жанр и социальная проблематика. Какие новые типы текстов появились с 

развитием новых медиа? Каковы особенности Интернет-жанров? Что необходимо 

понимать под кибержанрами? 

Практическое задание: Определите актуальное событие, которое вызвало разноплановые 

публикации в СМИ, блогах, социальных сетях. Сделайте подборку публикаций по 

данному событию. Отберите публикации разных жанров для анализа. Обоснуйте свой 

выбор. 

Обязательная литература: 

1. Горошко Е.И. Теоретический анализ Интернет-жанров: к описанию проблемной 

области http://www.textology.ru/article.aspx?aId=77 

2. Kornetzki A. Contrastive Analysis of News Text Types in Russian, British and American 

business online and print media.- Frank & Timme GmbH, 2012 – 357 p. 

3. Shepherd M.A., Watters C.R. The Evolution of Cybergenres. IEEE, 1998. 

http://web.cs.dal.ca/~shepherd/pubs/evolution.pdf 

Задание 2. Киберактивизм 

2.1. Анализ и обсуждение данных проекта «Глобальные исследования киберактивизма»  

(The Global Digital Activism Data Set, GDADS) http://proc.conisar.org/2011/pdf/1842.pdf 

 

2.2. Дискуссия: Приходилось ли вам на собственном опыте использовать современные 

компьютерные технологии для: 

 освобождения; 

 сдерживания агрессии; 

 расширения прав; 

 расширения возможностей; 

 проявления солидарности; 

 оказания помощи. 

К занятию необходимо подготовить анализ трех случаев активности в перечисленных 

сферах. 

Задание 3. Новости и цензура 

http://vectors.usc.edu/projects/learningfromyoutube/texteo.php?composite=158&tour=4
http://web.cs.dal.ca/~shepherd/pubs/evolution.pdf
http://proc.conisar.org/2011/pdf/1842.pdf


1. Прочитайте главу «Новости и комментарии» из книги «Реальность массмедиа» Н. 

Лумана. 

2. Подберите несколько статей из новостных СМИ в которых новость представлена в 

соответствии с критериями Н. Лумана 

3. Какие из представленных факторов отбора новостей актуальны в новых медиа? 

Работа написана в 1994 году, могли бы вы отметить, что новые технологии что-то 

изменили? Если да, то что? 

Обязательная литература: 

Луман Н. Реальность массмедиа / Пер. с нем. А. Ю. Антоновского. М.: Праксис, 2005. —

Глава: Новости и комментарии.С.45-70. 

Луман Н. Реальность массмедиа/Реферат Филиппова А.// Отечественные записки. 2003. 4 

 

Задание 4. Визуальные образы в новых медиа 

Задание для аналитической работы: 

Г. Роуз в работе «Методологии визуального анализа» приводит ряд вопросов, которые 

позволяют понять особенности создания, структуры и потребления визуального образа.  

Выберите изображение (карикатура, фотомонтаж, демотиватор и т.д.) свободно 

циркулирующее в социальных медиа. Проанализируйте это изображение в соответствии с 

предложенной методологией. 

Представьте аналитическую записку в виде повествования. Объем – 3-5 тыс. слов.  

Выделите наиболее существенные результаты анализа и подготовьте презентацию 

Обязательная литература: 

Rose, G. Visual Methodologies / G. Rose. – London: SAGE Publications, 2007. – Р.6-27 

 

Задание 5. Сексуальность и пол в социальных медиа 

Женские и мужские сообщества. Особенности дискурса и визуальной коммуникации. 

Мужчина на женском форуме. Каков он? Каково отношение к нему. Особенности 

аргументации. Гендерно окрашенные мемы.  

Практическое задание: 

Выберите по 10 мемов, которые по вашему мнению обладают гендерной окраской из 

краткого словаря мемов на русском языке http://bg.ru/dictionary2012/ и словаря мемов 

на английском языке The ultimate internet glossary: from 4chan to Zynga 

http://www.theguardian.com/technology/2014/sep/12/glossary-internet-4chan-lolcats-

buzzfeed-zynga Прокомментируйте свой выбор. 

Обязательная литература: 

4. Дженкинс Г.Как Хизер научилась писать: медийный ликбез и «поттеровы войны» 

http://journals.kantiana.ru/upload/iblock/cd7/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%

BA%D0%B8%D0%BD%D1%81_327-344.pdf 

5. Липовецкий Ж. Третья женщина. СПб.: Алетейя.2003. 512 с. Глава 3.Эстетический 

активизм и женская пресса 

6. Tomorrow Never Dies titles and cyborg chic 

http://www.criticalcommons.org/Members/ccManager/clips/tomorrow-never-dies-titles-and-

cyborg-chic/view 

Задание 6. Религиозные и медийные ритуалы 

Прочитайте работы Кейси Ч. и Черных А.И., посвященных исследованию ритуалов. 

Проанализируйте работы и дайте обоснованные ответы на следующие вопросы: 

1. На какие теоретические источники опираются оба автора? 

2. Какие методологии используются в исследованиях? 

3. Сравните религиозные и медийные ритуалы. 

 

Обязательная литература: 

http://bg.ru/dictionary2012/
http://www.theguardian.com/technology/2014/sep/12/glossary-internet-4chan-lolcats-buzzfeed-zynga
http://www.theguardian.com/technology/2014/sep/12/glossary-internet-4chan-lolcats-buzzfeed-zynga
http://www.criticalcommons.org/Members/ccManager/clips/tomorrow-never-dies-titles-and-cyborg-chic/view
http://www.criticalcommons.org/Members/ccManager/clips/tomorrow-never-dies-titles-and-cyborg-chic/view


1. Casey Ch. Virtual ritual, real faith. The revirtualization of religious ritual in cyberspace // 

Online – Journal of Religions on the Internet 2.1 (2006).- P.73-90 

http://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/religions/article/view/377/353 

2. Черных А.И. Медиаритуалы// Социологический журнал.-2012 - № 4.- с. 106-129 

 

Задание 7. Интернет и идея «образования в течение всей жизни» 

Практическое задание: проанализируйте образовательные программы в Интернет. Есть 

ли среди них программы непрерывного образования людей третьего возраста, 

содействующих появлению у пожилых людей нового социального опыта.  

Обязательная литература: 

Гаврилова И Н. Социальное партнерство и образование// Непрерывное образование в 

политическом и экономическом контекстах / Отв. ред. Г.А. Ключарев. М.: ИС РАН, 2008. 

С. 226-247. http://www.civisbook.ru/files/File/4_1_Socialnoe_partnerstvo.pdf 

 

9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
1. Понятие новых медиа 

2. Понятие цифровой культуры 

3. Артефакты цифровой культуры 

4. Каковы особенности гражданской журналистики? 

5. Что включает в себя понятие «краудсорсинг»? 

6. Основные идеи работы М. Маклюэна «Понимание медиа» 

7. Что отличает такие понятия как активизм, киберактивизм, демонстративный 

активизм? 

8. Границы активизма в различных исторических контекстах 

9. Основные идеи работы Б. Андерсона «Воображаемые сообщества» 

10. Какие факторы Н. Луман считает типичными при отборе новостей? 

11. Какие существуют типы фильтрации новостей? 

12. Приведите примеры непредсказуемых эффектов цензуры 

13.  В чем суть «экологического подхода» к исследованию визуального восприятия 

Дж. Гибсона? 

14. Каковы особенности нарративно-секвенциального анализа? 

15. Приведите пример релятивизации гендера в новых медиа 

16. Что такое технофетишизм и как он проявляется в новых медиа? 

17.  Суть концепции гиперреальной религии 

18. Как новые медиа влияют на совместное управление знанием? 

19. Новые формы интерактивного взаимодействия в образовании? 
20. Дистанционное образование и новые медиа 

 

10. Порядок формирования оценок по дисциплине 
В конце курса выставляется итоговая оценка, которая складывается следующим образом.  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: 

1) оценивается самостоятельная работа (умение сформулировать собственные суждения, 

готовность привести примеры, сформулировать вопросы, критические замечания, 

актуальные проблемы); 2) оценивается участие в коллективной/командной работе, вклад в 

обсуждение и презентацию результатов работы; 3) оценивается выполнение практических 

заданий. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу 

на семинарских и практических занятиях определяется как ( Оа1 ...Оа8 / 7) перед 

итоговым контролем – Осеминары.  

Оценки за каждый вид текущего контроля не округляются. 

http://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/religions/article/view/377/353
http://www.civisbook.ru/files/File/4_1_Socialnoe_partnerstvo.pdf


Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Отекущий накопл.  =  0,5·Осеминары + 0,5·Оэссе; 

Накопленная оценка за текущий контроль не округляется арифметическим способом. 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за выполнение экзаменационного теста: 

Оитоговый = 0,3·Оэкзамен + 0,7·Отекущий накопл.  

Результирующая оценка (итоговая) округляется арифметическим способом. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль, за исключением случаев написания нового 

эссе при неудовлетворительной оценке за эссе. 

 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1. Базовый учебник 

Лукина М.М., Фомичева И.Д. СМИ в пространстве Интернета— М.: Факультет 

журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова, 2005. — 87 с. 

Федотова Л.Н. Социология массовых коммуникаций. Учебник для вузов. М.: 2011 

 

11.2. Основная литература 

3. Бергер А. Видеть - значит верить. Введение в зрительную коммуникацию. М.; СПб.; 

Киев: Вильямс, 2005. 288 с. 

4. Бодрийяр, Ж. Симулякры и симуляция [Текст]/ – Перевод О.А. Печенкина. – Тула, 

2013. – 204с.  

5. Вирильо П. Машина зрения. — СПб.: Наука, 2004. — 129 с.  

6. Гирц К. Интерпретация культур/ Пер. с англ. — М.: «Российская политическая 

энциклопедия» (РОССПЭН), 2004. — 560 с.  

7. Дегтярева, В.В. Образовательный потенциал социальных сетей Текст. / В.В. Дегтярева 

// Философия образования. 2010, - № 3. - С. 30-35. 

8. Кашинская Л.В. Системы религиозной печати России // Вестник Московского 

университета. Сер. 10: Журналистика. 1995. № 3. С. 15-20. 

9. Кон И. Мужские исследования: меняющиеся мужчины в изменяющемся мире // 

Введение в гендерные исследования. Ч.1.: Учебное пособие / Под ред. И. А. 

Жеребкиной – Харьков: ХЦГИ, 2001; СПб.: Алетейя, 2001. С. 562-606 

10. Луман Н. Реальность массмедиа / Пер. с нем. А. Ю. Антоновского. — М.: Праксис, 

2005. —Глава: Новости и комментарии.-  С.45-70. 

11. Лукина М.М., Фомичева И.Д. СМИ в пространстве Интернета— М.: Факультет 

журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова, 2005.— 87 с. 

12. Маклюэн Г. М. Понимание Медиа: Внешние расширения человека / Пер. с англ. В. 

Николаева; Закл. ст. М. Вавилова. — М.; Жуковский: «КАНОН-пресс-Ц», «Кучково 

поле», 2003. — 464 с. 

13. Нургалеева, Л.В. Дихотомия статусной и внестатусной культуры в условиях развития 

сетевого общества Текст. / Л.В. Нургалеева // Открытое и дистанционное образование. 

2003. -№1. - С. 19-34. 

14. Религия в информационном поле российских СМИ / МГУ; Фак-т журналистики; 

Л.В.Кашинская, М.М.Лукина, Л.Л.Реснянская и др. М., 2003. С. 12-23. 

15. Социология интернет-СМИ: Учебное пособие / Фомичева И.Д. – М.: Факультет 

журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова, 2005. – 79с. 

16. Штомпка П. Визуальная социология. Фотография как метод исследования: учебник/    

пер. с польск. Н.В. Морозовой, авт. вступ. ст. Н.Е. Покровский. — М.:  

Логос, 2007. — 168 с.  



17. Штомпка П. Социология. Анализ современного общества: Пер. с польск. С.М. 

Червонной. — М.: Логос, 2005. — 664 с. Глава 7. От массовых действий к социальным 

движениям. С. 153-171 

18. Усманова А. Гендерная проблематика в теории культуры // Введение в гендерные 

исследования. Ч.1.: Учебное пособие / Под ред. И. А. Жеребкиной – Харьков: ХЦГИ, 

2001; СПб.: Алетейя, 2001. С.427-465 

19. Фолкнер Д., де Йонг Г. Религиозность в пяти измерениях: эмпирический анализ// 

СОЦИС. - 2011.-№12.- С. 69 -77 

20. Черных А.И. Медиаритуалы// Социологический журнал. -2012 - № 4.- с. 106-129 

21. Ясавеев И. Социальные проблемы медиа. Конструктивистское прочтение. – 

Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2010. – 231 с. 

22. Casey Ch. Virtual ritual, real faith. The revirtualization of religious ritual in cyberspace // 

Online – Journal of Religions on the Internet 2.1 (2006).- P.73-90 

23. Campbell H.A. Religious Authority and the Blogosphere// Journal of Computer-Mediated 

Communication.-2010.-V.15. №2. Р. 251-276 

24. Gibson J. A Theory of Direct Visual Perception. – P.77-89 

http://jraissati.com/PHIL256/03_Gibson_ATheoryOfDirectPerception.pdf 

25. Rose, G. Visual Methodologies / G. Rose. – London : SAGE Publications, 2007. – 287 p. 

11.3. Дополнительная литература  

1. Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении 

национализма/ Пер. с англ. В. Николаева; Вступ. ст. С. Баньковской. — М.: «КАНОН-

пресс-Ц», «Кучково поле», 2001. — 288с. 

2. Беккер, К. Словарь технической реальности: Культурная интеллигенция социальный 

контроль / Конрад Беккер; [Пер. с англ. Олега Киреева]. — М.: Ультра. Культура, 2004. 

— 224 с. 

3. Бем H.A. Использование социальных сетей в педагогическом образовании Текст. / 

H.A. Бем // Психолого-педагогический журнал Гаудеамус.2010. Т. 2. -№ 16. - С. 31-33 

4. Гаврилова И Н. Социальное партнерство и образование// Непрерывное образование в 

политическом и экономическом контекстах / Отв. ред. Г.А. Ключарев. М.: ИС РАН, 

2008. С. 226-247. 

5. Горошко Е.И. Теоретический анализ Интернет-жанров: к описанию проблемной 

области http://www.textology.ru/article.aspx?aId=77 

6. Дженкинс Г. Как Хизер научилась писать: медийный ликбез и «поттеровы войны». Из 

книги Г. Дженкинса «Культуры конвергенции» (New York University Press, 2006). 

//Балтийский филологический курьер. - С. 327-344  

7. Журналистика и конвергенция: Почему и как традиционные СМИ становятся 

конвергентными // Под ред. Качкаевой А.Г.  – М., 2010. 

8. Земнухова Л.В. Информационные технологии как профессиональная среда// 

Социологический журнал.- 2013.-№4-  С. 49- 58 

9. Клеман К., Демидов А., Мирясова О. "От обывателей к активистам. Зарождающиеся 

социальные движения в современной России". М., Три квадрата, 2010. 688 с. 

10. Купер И.Р. Гипертекст как форма организации социального знания // Социологический 

журнал. 2000. № 1/2. С.37-59  

11. Курбановский А. А. Незапный мрак. Очерки по археологии визуальности. - СПб.: Из-

во «АРС», 2007. 

12. Левинсон А. Пространства протеста. Московские митинги и сообщество горожан 

13. Яницкий О.Н. Длинные 70–е: гражданское общество тогда и сейчас. // 

«Неприкосновенный запас». №2. 2007.  http://magazines.russ.ru/nz/2007/2/ia3.html 

14. Лессиг Л. Свободная культура. Как медиаконцерны используют технологии и законы 

для того, чтобы душить культуру и контролировать творчество.- М.: Прагматика 

культуры, 2007. Глава V. Пиратство 

http://jraissati.com/PHIL256/03_Gibson_ATheoryOfDirectPerception.pdf
http://www.textology.ru/article.aspx?aId=77
http://magazines.russ.ru/nz/2007/2/ia3.html


a. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/lessig/index.php 

15. Липовецкий Ж. Третья женщина. СПб.: Алетейя.2003. 512 с. 

16. Луман Н. Невероятность коммуникации // Проблемы теоретической социологии. СПб.: 

Издательство СПбГУ, 2000. Вып. 3. С. 75-93 

17. Патаракин, Е.Д. Социальные взаимодействия и сетевое обучение 2.0. - М., 2009 - 176 с.  

18. Рашкофф Д. Медиавирус. Как поп-культура тайно воздействует на ваше сознание / 

Пер. с англ. Д. Борисова. — М.: Ультра.Культура, 2003. — 368 с. 

19. Benkler, Yochai and Roberts, Hal and Faris, Robert and Solow-Niederman, Alicia and 

Etling, Bruce, Social Mobilization and the Networked Public Sphere: Mapping the SOPA-

PIPA Debate (July 19, 2013). Berkman Center Research Publication No. 2013-16. 

http://ssrn.com/abstract=2295953 orhttp://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2295953 

20. Castells, M. The New Public Sphere: Global Civil Society, Communication Networks, and 

Global Governance// The Annals of the American Academy of Political and Social 

Science,.-2008.-№616.- Р.78-93 

http://annenberg.usc.edu/Faculty/Communication%20and%20Journalism/~/media/78.ashx 

21. Jordan T., Taylor P. A sociology of hackers//The Sociological Review.-1998.-V.46.-№4.- 

P.757-780 http://www.dvara.net/hk/1244356.pdf 

22. Juhasz A. Learning from YouTube and Learningthe five lessons of YouTube. 

http://vectors.usc.edu/projects/learningfromyoutube/texteo.php?composite=158&tour=4 

23. Kornetzki A. Contrastive Analysis of News Text Types in Russian, British and American 

business online and print media.- Frank & Timme GmbH, 2012 – 357 p. 

24. Manovich Lev The language of new media.- Cambridge: The MIT Press,2001.- 336 р. 

25. Shepherd M.A., Watters C.R. The Evolution of Cybergenres.- IEEE, 1998. 

26. http://web.cs.dal.ca/~shepherd/pubs/evolution.pdf 

27. Russian Blogs as an Alternative Public Sphere 

a. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2427932 

28. Tomorrow Never Dies titles and cyborg chic 

http://www.criticalcommons.org/Members/ccManager/clips/tomorrow-never-dies-titles-and-

cyborg-chic/view 

29. The ultimate internet glossary: from 4chan to Zynga 

http://www.theguardian.com/technology/2014/sep/12/glossary-internet-4chan-lolcats-

buzzfeed-zynga 

11.4. Дополнительные материалы к курсу (данные исследований по новым 

медиа)  

1. Media.Technology. Society. Powered by us. http://wemedia.com/ 

2. Independent Media Center www.indymedia.org  

3. Pew Research Center http://www.pewresearch.org/topics/state-of-the-news-media/ 

4. Media Research Center http://abcnews.go.com/topics/news/reporters/media-research-

center.htm http://sfi.usc.edu/watch/student_videos 

5. The Unconscious Message in Films with Technology 

http://www.criticalcommons.org/Members/CTCS505/lectures/the-unconscious-message-in-

films-with-technology 

6. The hypermedia research center http://www.hrc.wmin.ac.uk/richard.html 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
Для проведения всех лекционных и семинарских занятий требуется медиапроектор. 
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