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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 «Медиабренды и тех-

нологические вызовы», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 42.04.01 Реклама 

и связи с общественностью, обучающихся по образовательной программе Интегрированные ком-

муникации. 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ ; 

 Образовательной программой «Интегрированные коммуникации» направления 42.04.01. 

«Реклама и связи с общественностью» подготовки магистра;  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Интегри-

рованные коммуникации» , утвержденным в  2017г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины "Медиабренды и технологические вызовы" являются: 

формирование комплексного представления о том, какие существующие и перспективные 

технологические тренды оказывают значимое влияние на медиаиндустрию, а также каким именно 

образом это влияние осуществляется; 

формирование компетенций, позволяющих использовать технологические инновации в ком-

муникационных процессах 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, уме-

ния); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценно-

сти компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способен при-

менять возмож-

ности информа-

ционных и теле-

коммуникаци-

онных техноло-

гий в сфере PR и 

рекламы 

ОПК-4 РБ/СД/МЦ
 
 Распознает и описывает со-

временные технологиче-

ские тренды в сфере медиа. 

Оценивает перспективу 

применения технологиче-

ских инноваций в целях PR 

и рекламы. 

Генерирует и обосновывает 

предложения по использо-

ванию технологических 

решений в целях PR и ре-

кламы. 
 

Лекция 

Семинар 

 

Опрос на заня-

тии 

Контрольная 

работа 

Домашнее за-

дание 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способен про-

водить сравни-

тельный анализ 

возможностей 

различных ме-

диа-каналов для 

выхода на ауди-

торию с исполь-

зованием 

наиболее подхо-

дящих медиа-

носителей 

ПК-2 РБ/СД/МЦ Распознает и оценивает 

технологические предпо-

чтения  аудитории в ком-

муникации. 

Формирует и обосновывает 

оптимальный набор альтер-

нативных медианосителей. 

 

 

 

Лекция 

Семинар 

Изучение кейсов 

Опрос на заня-

тии 

Контрольная 

работа 

Домашнее за-

дание 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для ОС НИУ НИУ: 

Настоящая дисциплина относится к циклу вариативной части Дисциплин программы (дис-

циплины по выбору) 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Теория и методология современной коммуникативистики  

 Экосистема цифровых коммуникаций 

 Управление медиа-активами 

 

 

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

петенциями: 

 Способен разрабатывать и использовать новые мультимедийные коммуникацион-

ные стратегии 

 Способен проводить сравнительный анализ возможностей различных медиа-

каналов для выхода на аудиторию с использованием наиболее подходящих медиа-

носителей 

 Способен консультировать по вопросам рыночных и социальных исследований, 

планирования и организации кампаний и мероприятий в области рекламы и связей 

с общественностью, управления деятельностью 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: 

 Планирование и реализация кампаний в области рекламы и СО  

 Корпоративные и бренд-коммуникации 
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5. Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела Всего часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семина-

ры 

Практиче-

ские заня-

тия 

Другие 

виды 

работы
1 

1.  Введение.  Медий-

ный контент и его 

эволюция в контек-

сте технологиче-

скийх изменений 

14 3 1   10 

2.  Производство и 

распространение 

медийного контен-

та 

14 3 1   10 

3.  Технологические 

тренды в рекламе 

14 1 3   10 

4.  Технологические 

тренды в  PR 

14 1 3   10 

5.  Обзор технологи-

ческих трендов 

14 4    10 

6.  Практика примене-

ния новых техноло-

гических решений 

14 1 3   10 

7.  Основные техноло-

гически зависимые 

участники нацио-

нального медийно-

го рынка 

14 1 3   10 

8.  Основные техноло-

гически зависимые 

участники мирово-

го медийного рын-

ка 

16  4   12 

  114 12 20 - - 82 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

   * Письменная работа 30 

минут 

Опрос на 

занятии 

   * Например: 3-4 тыс. слов 

                                                 
1
 Указать другие виды аудиторной работы студентов, если они применяются при изучении данной дисциплины. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины  «Медиабренды и технологические вызовы»  

для направления 42.04.01 подготовки магистра 
 

Домашнее 

задание 

   *  

Самостоя-

тельная ра-

бота 

     

Проект    * Презентация из 15 слай-

дов, отчет 

Итого-

вый 

Экзамен 

 

   * Защита Проекта 

  

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

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

Активность на семинарских и практических занятиях: оценивается активность студентов в де-

ловых играх, дискуссиях, правильность решения задач на семинаре и т.д. Оценки за работу на се-

минарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-

балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях определяется перед итоговым 

контролем. 

Самостоятельная работа студентов: правильность выполнения домашних работ, контрольных, 

отчётов, полнота освещения темы, которую студент готовит для выступления с докладом на семна-

ре и т.д. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость. Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед итоговым 

контролем. 

8. Содержание дисциплины 

 

Тема 1: Медийный контент и его эволюция в контексте технологическийх изменений. 

Практики медиапотребления и их изменение с течением времени. Значение доверия в медиа-

потреблении и его динамика. Изменение общепотребительского поведения в России и за рубежом. 

Появление интерактивности и феномен просьюминга. Различные подходы к измерению аудиторий 

в медийных средах: печатные издания, радио, телевидение, интернет. Линейное ТВ и отложенный 

просмотр. Готовность платить за медиаконтент. 

 

Тема 2: Производство и распространение медийного контента 

 

Технологически обусловленные изменения в экономике медиа. Рыночные и нерыночные 

(включая пиратство) ограничения. Подписная и рекламная модели распространения контента. 

Фрагментация аудитории и значенние таргетирования. Универсальные и тематические каналы.  

Особенности игры на национальном и региональном уровнях. Профессионалы против просьюме-

ров. Производители против распространителей. Мультиканальность. Рынок ОТТ-услуг. Vieo-on-

Demand. 

 

Тема 3: Технологические тренды в рекламе  

 

Объем и структура рекламного рынка в России и за рубежом. Взаимосвязь рекламного рынка 

и макроэкономической ситуции. Web 2.0. Мобильная реклама. Видео реклама. Performance-реклама 

(поиск, контекст, баннеры итд.) против традиционной. Нативная реклама. Адресная реклама. Поис-

ковики против приложений. Начало использования «больших данных» (таргетирование рекламы и 

использование различной информации о пользователе, включая геоаналитику). Второй экран. 
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Тема 4: Технологические тренды в  PR  

 

Платформы, включая социальные сети. Феномены адресной рассылки и тематических Tele-

gram-каналов. 

 

Тема 5: Обзор технологических трендов  

 

Контент как основной драйвер рынка. Настоящая интерактивность. Новые методы измерения 

аудитории (радио). Искусственный интеллект. Нейронные сети, машинное и «глубокое» обучение. 

Виртуальная и дополненная реальности. Значение гейминга для медийных брендов (расширение 

присутствия). 8К и дальше. Голосовое управление (и другие «встроенные» интерфейсы). Интернет 

вещей (беспилотность). Будущее смартфона. Возвращение прямого эфира. Блокирование рекламы. 

 

Тема 6: Практика применения новых технологических решений  

 

Netflix. Comcast. Alphabet (Google). Walt Disney. The NYT. Deutsche Telekom.  «7 дней» (не-

состоявшийся цифровой ТВ-навигатор). «КоммерсантЪ-ТВ». NPTV. Москва-ФМ. Sky (несколько 

кейсов). NewsCorp (WiMAX). Yahoo. Первый канал и СТС (монетизация сайтов и “второй экран”). 

Facebook. Die Welt. Axel Springer.… 

 

Тема 7: Основные технологически зависимые участники национального медийного рынка  

Понятие медиакоммуникационого рынка (медиа + телекомы). КоммерсантЪ Холдинг (USM 

Holdings). РБК. «Ведомости». Национальная медиагруппа. Газпром-медиа. Первый канал. ВГТРК. 

СТС. Mail.ru (включая «Одноклассники» и ВКонтакте). Rambler. Yandex. Русская медиагруппа. Ев-

ропейская медиагруппа. Региональный ТВ-синдикат. 

 

Тема 8: Основные технологически зависимые участники мирового медийного рынка  

 

Alphabet (Google). Facebook. Walt Disney. The NYT. Time Warner. News Corporation (Sky, 

Times). CBS. NBC. BBC… 

 

9. Образовательные технологии 

 

В курсе предусмотрены: 

 лекционные занятия с разбором кейсов 

 семинарские занятия с разбором домашних заданий 

 самостоятельная работа (домашние задания, контрольная работа, подготовка проекта для за-

щиты на экзамене) 

 интерактивные формы занятий: дискуссии, презентации самостоятельно разработанных про-

ектов 

 встречи с представителями компаний коммуникационно-медийного сектора, мастер-классы 

экспертов и специалистов. 
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10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

1. Практики медиапотребления  

2. Значение доверия в медиапотреблении и его динамика.  

3. Подходы к измерению аудиторий в медийных средах: печатные издания, радио, теле-

видение, интернет.  

4. Линейное ТВ и отложенный просмотр.  

5. Готовность платить за медиаконтент. 

6. Подписная и рекламная модели распространения контента.  

7. Фрагментация аудитории и значенние таргетирования.  

8. Универсальные и тематические каналы.   

9. Объем и структура рекламного рынка в России и за рубежом.  

10. Взаимосвязь рекламного рынка и макроэкономической ситуции. Web 2.0.  

11. Феномены адресной рассылки и тематических Telegram-каналов. 

12. Контент как основной драйвер рынка. Настоящая интерактивность.  

13. Новые методы измерения аудитории (радио). Искусственный интеллект.  

14. Понятие медиакоммуникационого рынка  

 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

О результирующая = 0,6×О экзамен + 0,4×О накопленная, 

где О экзамен = 0,6×О устная защита + 0,4×О письменная часть, 

О накопленная = 0,5×О работа на семинарах + 0,5×О самостоятельная работа. 

       Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический.  

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

- 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Проектор или интерактивный экран с возможностью демонстрации материалов как с носите-

ля, так и из интернета 
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