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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 «Медиакритика», учеб-
ных ассистентов и студентов направления подготовки 42.03.05 «Медиакоммуникации», подготовки 
бакалавра, обучающихся по образовательной программе «Медиакоммуникации». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 
• Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 

https://www.hse.ru/data/2015/09/30/1074457983/42.03.05%20Медиакоммуникации.pdf; 
• Образовательной программой «Медиакоммуникации» по направлению подготовки 42.03.05 

«Медиакоммуникации». 
• Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Медиакомму-
никации», утвержденным в 2018г. 

2 Цели освоения дисциплины 
Цели освоения дисциплины «Медиакритика»: 

1. сформировать представление о роли и месте медиакритики в профессиональном сообществе 
и в обществе в целом; 

2. на исторических примерах (в мире и в России) показать, как трансформировалась роль этой 
области журналистики, превращаясь и в общественную трибуну, и в отдельное направление 
анализа медиа среды и искусства (театральная, музыкальная, литературная, выставочно-му-
зейная, кинокритика); 

3. объяснить задачи и принципы работы телекритиков и медиакритиков в разных изданиях, по-
казав механизм и технологию работы; 

4. вырабатывать навыки оценки и анализа телевизионных произведений и процессов, происхо-
дящих в медиа и креативных индустриях  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины 
В результате изучения дисциплины студент должен:  
знать 

• иметь представление о видах медиакритики, ее социальной роли, месте в медиаиндустрии и 
обществе; 

• иметь представление об особенностях презентации критических материалов в изданиях раз-
ного типа, предназначенных для разной аудитории с учетом особенностей «языка» разных 
медиа платформ; 

• иметь представление о методах критического анализа творческого произведения и техноло-
гии его производства для разных медиаплатформ; 

• иметь представление о этических требованиях к деятельности медиакритика; 
• иметь представление о культурных производствах, инструментах экономики культуры, ме-
диаиндустрии и арт-бизнесе;  

• иметь представление о специфике медиаизмерений и методах исследований медиаинду-
стрии, как необходимом инструменте для подготовки экспертных материалов в профессио-
нальных и массовых изданиях 

• иметь представление о медиаэкологии и медиаграмотности, о методах, применяемых в ме-
диаобразованиии; 
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• иметь представление о перспективах развития медиакритики в условиях развития граждан-
ской журналистики и социальных медиа  
уметь 

• уметь ориентироваться в видах (академическая, профессиональная, массовая, общественная) 
и типах медийной критики: медиакритика содержания (рецензирующая, интерпретирующая, 
проблемно-постановочная, описательная/обзорная, комментирующая, «желтая») и индустри-
альная медиакртика (анализ и оценка производственных процессов, субъектов рынка , медиа-
измерений аудитории);  

• уметь выбирать, систематизировать, определять, формулировать область и тему для критиче-
ского анализа;  

• уметь анализировать продукцию различных медиаиндустрий 
• ориентироваться в функциональном, жанровом и стилистическом разнообразии произведе-
ний ведущих медийных критиков  

• уметь создавать произведения, учитывая тип издания, характер аудитории и особенности 
языка медиаплатформы 
владеть 

• владеть методами анализа медиа произведения; 
• владеть жанрами медиакритики, формами записи и иных вариантов вербализации контента;  
• владеть навыками презентаций своих проектов 
Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, уме-
ния); 
 СД — способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетен-
ции; 
 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 

Уро-
вень 
форми-
рования 
компе-
тенции 

Дескрипторы 
— основные 
признаки освое-
ния (показатели 
достижения ре-
зультата) 

Формы и ме-
тоды обучения, 
способствую-
щие формиро-
ванию и разви-
тию компетен-

ции 

Форма кон-
троля уровня 
сформирован-
ности компе-
тенции 

Способен критически оце-
нивать и переосмыслять 
накопленный опыт (соб-
ственный и чужой), ре-
флексировать профессио-
нальную и социальную де-
ятельность 

УК-9 РБ В процессе вы-
полнения зада-
ний: анализ ак-
туальных про-
изведений кино 
/ТВ/цифровых 
сред; написа-
ние рецензий, 
обсуждение ме-
диатекста 

Работа на се-
минарах, вы-
полнение за-
даний 

Выполнение 
заданий 

Способен понимать и ана-
лизировать мировоззрен-
ческие, социально и лич-
ностно значимые про-
блемы и процессы, проис-

ПК-6 РБ, СБ Выполняя зада-
ния (при напи-
сании текста 
рецензии) учи-
тывается кон-
текст 

Работа на се-
минарах, вы-
полнение за-
даний 

Выполнение 
заданий 
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Компетенция 
Код по 
ОС 
ВШЭ 

Уро-
вень 
форми-
рования 
компе-
тенции 

Дескрипторы 
— основные 
признаки освое-
ния (показатели 
достижения ре-
зультата) 

Формы и ме-
тоды обучения, 
способствую-
щие формиро-
ванию и разви-
тию компетен-

ции 

Форма кон-
троля уровня 
сформирован-
ности компе-
тенции 

ходящие в обществе, свя-
зывать эти процессы с раз-
витием медиа 
Способен ориентиро-
ваться в жанрах, форма-
тах, технологических 
платформах передачи ме-
диапродукции и выбирать 
их сообразно запросам 
аудитории 

ПК-9 РБ, СБ Выбирая из 
предложенных 
проектов при 
написании тек-
ста рецензии, 
определяет 
аудиторию, тип 
издания, опи-
сывает формат-
ные признаки 
медиапродук-
ции  

Работа на се-
минарах, вы-
полнение за-
даний 

Выполнение 
заданий 

Способен создавать тек-
сты для нужд профессио-
нальной деятельности (как 
предназначенные для пуб-
личного распространения, 
так и для иных професси-
ональных целей) на рус-
ском языке, руководству-
ясь правилами и нормами 
языка, функциональными 
стилями и адаптируя тек-
сты для тех технологиче-
ских каналов, по которым 
предполагается их распро-
странение 

ПК-26 СБ Выполнятся 
три задания с 
учетом разных 
форматов и ти-
пов медиатек-
ста (от рецен-
зии/авторской 
колонки в 
СМИ до мини-
рецензии в со-
циальных се-
тях) 

Работа на се-
минарах, вы-
полнение за-
даний 

Выполнение 
заданий 

Способен обрабатывать 
тексты с целью подго-
товки их к публикации и 
приведения в соответ-
ствие с нормами, стандар-
тами, жанрами, форма-
тами и стилями конкрет-
ных медиа 

ПК-28 СБ Последователь-
ный разбор ре-
цензий с препо-
давателем и по-
становка 
навыка редак-
тирования соб-
ственных тек-
стов  

Работа на се-
минарах, вы-
полнение за-
даний 

Выполнение 
заданий 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин по выбору. 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• Проектный семинар. 
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• Научно-исследовательский семинар. 

5 Тематический план учебной дисциплины 
  

№ Название раздела Всего 
часов  

Аудиторные часы Самостоя-
тельная ра-
бота Лекции Семи-

нары 
1 Медиакритика: понятие, функции, роль в обще-

стве, значение для медиаиндустрии 
8 2 0 6 

2 История медиакритики. Медиакритика как осо-
бый вид деятельности 

8 2 0 6 

3 Виды медиакритики. Области медиакритики. 
Социальная роль критики 

12 2 2 8 

4 Анализ медиа в профессиональных и массовых 
изданиях 

12 2 2 8 

5 Методика критического анализа. Жанры 14 2 4 8 
6 Кино и телевизионная критика как обществен-

ный институт и инструмент продвижения аудио-
визуальной продукции 

16 4 4 8 

7 Медиакритика и журналистика lifestyle 11 1 2 8 
8 Медийная критика как форма гражданской куль-

туры и саморегулирования экспертного сообще-
ства 

11 1 2 8 

9 Медиакритика и гражданское общество  11 1 2 8 
10 Медиакритика в цифровой среде. Медиаэколо-

гия, медиобразование, медиакритика, медиагра-
мотность. Трансмедиа и перспективы медиакри-
тики 

11 1 2 8 

 Итого 114 18 20 76 
 

6 Формы контроля знаний студентов 
Тип кон-
троля 

Форма кон-
троля 

4 год Параметры 
1 модуль 

Текущий 
 

Задание 1. Ре-
цензия 

* Письменная работа на выбор из 3-х проектов 
(фильм, сериал, мультимедиа/трансмедиа про-
ект/домашняя работа) для издания с указанием его 
типа/формата и ЦА. Объем — до 3,5 страниц. 

Задание 2. 
Мини-рецензия 

* Реплика: мини-рецензия в социальных сетях в 
стиле «объяснительной» (анонсирующей) или 
«оценивающей» журналистики (пост). От 400 
(классика твиттера) до 1500 знаков. 

Задание 3. Ре-
цензия 

* Письменная работа. Рецензия на актуальный теле- 
или кинопроект для тематической полосы или ав-
торской колонки в газете (рубрика «Телекритика»). 
От 1,5 до 2 страниц текста 

 

7 Формы контроля и критерии оценки знаний, навыков 
При оценивании заданий преподаватель опирается на следующие критерии: 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «Медиакритика» 
для направления 42.03.05 «Медиакоммуникации» 

подготовки бакалавра 
 

 
Задание 1. Рецензия на выбор (проекты — кино/сериал/мультимедиа или трансмедиа, музы-

кальный или аудиовизуальный проекты). На выполнение задания дается две недели. Рецензия при-
сылается к определенному дню в конце первого месяца занятий. Объем текста — до 3,5 страниц 

Оценивается:  
• Указание и соответствие текста типу издания. 
• Смысловое и стилистическое единство текста. 
• Драматургия. Композиция (завязка, развитие, концовка). Заголовок, подзаголовок, лид. 
• Качество анализа, умение выстраивать и сталкивать аргументы. 
• Умение обобщать информацию, выстраивать стержневой сюжет текста. 
• Дополнительная информация (из текста видно знание контекста, истории и пр). 
• Выразительность (юмор, цитаты, ссылки на источники и пр) и соразмерность, не перегру-
женность «выразительностью». 

• Ясность, точность, богатство языка (метафоры, сравнения, риторическин вопросы и пр). 
 
Задание 2. Реплика. Мини-рецензия (пост) размещается в социальных сетях в течении не-

дели. Пост должен быть посвящен какому-то теле- или кинособытию/проекту, увиденному на обо-
значенной неделе (актуальный/ российский/ не узкоспециальный). 

Оцениваются: 
• Соблюдение дедлайна. 
• Своевременность и уместность публикации, ее попадание в ЦА. 
• Соответствие типу текста — «оценивающий» или «объясняющий» (анонсирующий). 
• Композиция — сильное начало, структура, финал. 
• Ясность, убедительность, стиль. 
• Уровень интерактивности (общение, обращение, сближение с читателем). 
• Реакция на пост (лайки/комментарии/репосты). 

Задание 3. Письменная работа. Рецензия на актуальный теле и кино проект для тематической 
полосы или авторской колонки в газете (рубрика «Телекритика»). До 1,5 до 2 страниц текста 

Оценивается: 
• Соответствие текста типу издания и ЦА. 
• Смысловое и стилистическое единство текста. 
• Драматургия. Композиция (завязка, развитие, концовка). Заголовок, лид. 
• Качество анализа, умение выстраивать и сталкивать аргументы. 
• Умение обобщать информацию, выстраивать стержневой сюжет текста. 
• Дополнительная информация (из текста видно знание контекста, истории и пр.) 
• Выразительность (юмор, цитаты, ссылки на источники и пр.) и соразмерность, не перегру-
женность «выразительностью». 

• Ясность, точность, богатство языка (метафоры, сравнения, риторические вопросы и пр.) 

8 Содержание дисциплины 
Тема 1. Медиакритика: определение понятия. Функции. Роль в обществе и в медиаин-

дустрии. Медиакритика как особый вид деятельности 
 “Media criticism” (медиакритика) относится к научному анализу деятельности медиа в иссле-

довательских работах. Это неотъемлемый компонент науки о массовых коммуникациях (наряду с 
теорией и историей). Медиакритика — это область журналистского творчества, осуществляющей 
критико-оценочное познание медийного содержания и актуальных проблем функционирования ме-
диа в обществе. Функциональное разнообразие медиакритики: информационно-коммуникативная, 
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оценочная, интерпретирующая, мониторинга содержания СМИ, обзора и анализа функционирова-
ния субъектов медиарынка, регулирующая, функция социальной организации общества, рекреатив-
ная, контроля медиабизнеса, коммерческо-промоцийная, функция просвещения и прогноза. Медиа-
критика — специфическая область современной журналистики, осуществляющая критическое по-
знание и оценку социально значимых, актуальных аспектов медиапроизводства. Социальный и 
культурный контексты критики, ее публицистическая природа. Адресаты критики: автор (творче-
ский коллектив) анализируемого произведения; аудитория произведения; владельцы и управленцы 
медиа и смежных индустрий. Массовое и профессиональное сознание. 

Лекции — 2 ак. часа. 
Тема 2. История медиакритики  
История медиакртики в России и за рубежом: между медиаиндустрией и искусствоведением. 

Предшественники медиакритики (литературная, театральная, музыкальная критика). 60-е гг. начало 
телекритики в СССР (В. Саппак). Критическая публицистика в партийной печати, специализиро-
ванные журналы и искусствоведческий анализ. 1971 г. — первая регулярная колонка о ТВ в «Лос-
Анджелес Таймс». Бум телевизионной критики в США. Медиакритика как цивилизующий фактор, 
способствующий нейтрализации и коррекции негативных проявлений в деятельности СМИ (осо-
бенно, чрезмерной коммерциализации) и в их информационном взаимодействии с обществом. В пе-
рестроечные и постперестроечные годы в России формируется медиаобразовательное направление 
в медиакритике. Общественная (любительская) медиакритика, представленная в онлайн среде и 
блогосфере на сайтах общественных объединений, осуществляющих общественный контроль за ме-
диа, активно развивается в цифровую эпоху в конце ХХ века 

Лекции — 2 ак. часа. 
Тема 3. Виды медиакритики 
Медиакритика в зависимости от характеристик субъектов творческо-критической деятельно-

сти, содержания критических произведений и объектов их воздействия делится на: академическую, 
профессиональную (внутрикорпоративную), массовую. Эта триада и составляет явление медиакри-
тики, как журналистского явления. Академическая представлена в научных журналах университе-
тов, профильных институтов. Профессиональная — в профессиональных журналах и рубриках пе-
риодических изданиях, массовая — в популярных массовых медиа и таблоидах («желтая» пресса). 
Массовое сознание аудитории (потребителей медийной информации) — это объект медиакритики. 
Типы аудитории медиакритики (основные): сообщества профессионалов — создателей медийного 
содержания; академические сообщества исследователей массовых коммуникаций; массовая аудито-
рия СМИ. 

Лекции — 2 ак. часа. 
Семинары — 2 ак. часа. 
Тема 4. Анализ медиа в профессиональных и массовых изданиях  
Типология изданий о медиа. Программы и рубрики о медиа в качественных изданиях и в 

таблоидах. Радиопрограммы о медиа. Анализ медиа в сетевых изданиях. Жанровая специфика, осо-
бенности стиля и языка. Различные типы восприятия печатного и звучащего слова. Описание про-
цесса создания передач на радио, телевидении и для сети Интернет. 

Лекции — 2 ак. часа. 
Семинары — 2 ак. часа. 
Тема 5. Методика критического анализа. Жанры 
Жанровое разнообразие материалов о медиа. Система информационных и аналитических 

жанров: заметка, анонс, репортаж, интервью, обзор, реплика, мини-рецензия, статья, эссе, презента-
ция результатов медиа исследований. Системы медийных рубрик: рубрики с четко выраженной оце-
ночностью медийных произведений; рубрики без анализа медийного содержания СМИ; смешанные 
рубрики. Тематические направления медиа критики. Специфика медийной критики в Рунете (на 
примерах специальных отдельных ресурсов и рубрик на сайтах online-СМИ). Особенности автор-
ского стиля ведущих телекритиков. Технология и методика медиакритика 

Лекции — 2 ак. часа. 
Семинары — 4 ак. часа. 
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Тема 6. Кино и телевизионная критика как общественный институт и инструмент про-
движения аудиовизуальной продукции 

Особенности анализа аудиовизуального произведения. Телевизионная и кинокритика кри-
тика как форма самопознания ТВ и кино. Преобладание телевизионной критики в печатных СМИ и 
сетевых медиа. Рубрики, посвященные ТВ и кино, в современных ведущих русскоязычных СМИ: 
печатных (газеты — «АиФ», «КП», «Известия», «РГ», «Коммерсант», «МН», «ЛГ», «НГ», «МК», 
«Новая газета»; журналы — «Искусство кино», «Сеанс», «Медиа-профи», «Кабельщик» , «Журна-
лист» и др); радио («Эхо Москвы», «Культура», «Радио Свобода», «Коммерсант ФМ»); он-лайн 
(Colta , РИА Новости, Lenta , Gazeta и др). Телегиды как особый тип изданий о медиа. Телевидение 
о кино («Закрытый показ», Первый; «Смотрим. Обсуждаем», «Документальная камера», Культура; 
«Индустрия кино», Россия24, промо-рубрики кинопоказа с участием кинокритиков).  

Лекции — 4 ак. часа. 
Семинары — 4 ак. часа. 
Тема 7. Медиакритика и журналистика lifestyle 
Арт-журналы (архитектура, современное искусство, музыка, фотография). Журналы об «об-

разе жизни» (дизайн, мода, кулинария) как инструмент продвижения товаров творческих индустрий 
(от арт-критики к арт-бизнесу и бизнесу в сфере услуг). Взаимодействие шоу-бизнеса и медиа. Эст-
радные артисты, производители медиапродукции и проблема критики. Шоу-бизнес и таблоиды. 

Лекции — 1 ак. часа. 
Семинары — 2 ак. часа. 
Тема 8. Медийная критика как форма развития гражданской культуры и саморегули-

рования экспертного сообщества 
Современные медиа и проблемы доверия. Медиакритика и общественный консенсус. Специ-

ализированные издания и профессиональная экспертиза. Профессиональны клубы, ассоциации, 
гильдии, премии. Просветительская деятельность медиакритики. Этические стандарты и медиакри-
тика. 

Лекции — 1 ак. часа. 
Семинары — 2 ак. часа. 
Тема 9. Медиакритика и гражданское общество  
«Обыденный критики»: медиакритика в социальных сетях. Критика онлайн: самодеятельная 

критика и «модерирование» обсуждения содержания медиа в социальных сетях. Гражданские орга-
низации и объединения, выполняющие функции общественной экспертизы медиасреды. Комитеты 
заинтересованных зрителей и Комиссии по жалобам на прессу. 

Лекции — 1 ак. часа. 
Семинары — 2 ак. часа. 
Тема 10. Медиакритика в цифровой среде. Медиаэкология, медиаобразования. медиоб-

разование и медиакритика. Трансмедиа и перспективы медиакритики 
Медиаэкология и «понимание медиа» в цифровую эпоху. Медиа как среда (экосистема ме-

диа, медиапространство, медиареальность, медиатерапия, «журналистика травмы», медиаобразова-
ние, медиа и информационная грамотность). Медиаобразование и медиаграмотнсть — не только 
общемировой, но и российский тренд, если понимать медиа как «общественное благо» и институт 
для развития граждан. Медиаграмотность как часть экосистемы медиа, развивающая «критическое 
мышление» и «критическую автономию» аудитории. Медиасреда и новые области критики: сфера 
IT, науки, инноваций, онлайн образования. «Освобожденное авторство» и медиакритика. 

Лекции — 1 ак. часа. 
Семинары — 2 ак. часа. 

9 Образовательные технологии 
• проведение лекционных занятий; 
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• проведение семинарских занятий, в основе которых — просмотр аудиовизуальных произве-
дений и отработка навыков анализа, обсуждение творческих проблем и разбор материалов из 
практики современной медиакритики; 

• домашние задания — написание критических материалов в разных жанрах (реплика, мини-
рецензия аудиовизуального произведения, обзор, индустриальный анализ), подготовка пре-
зентаций; 

• самостоятельная работа студентов по освоению теоретического материала. 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине  
Экзамен по дисциплине не предусмотрен. Итоговая оценка выставляется на основе результа-

тов промежуточного контроля. 
 

Оитог = Оп * 0,25 + О1 * 0,25 + О2 * 0,25 + О3 * 0,25 , где 
 

Оп — оценка за посещаемость (оценка 10 ставится, если студент посетил 100% занятий) 
О1 — оценка за выполнение задания 1. 
О2 — оценка за выполнение задания 2. 
О3 — оценка за выполнение задания 3. 
 
Все оценки выставляются по 10-ти бальной шкале. Способ округления итоговой оценки — 

арифметическое округление к ближайшему целому числу. Округляется только итоговая оценка (по-
сле всех вычислений внутри формулы). 

В диплом выставляется итоговая оценка. 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовый учебник 
Базовый учебник по дисциплине не предусмотрен. Студентам будет предоставлен ридер и 

лекционные материалы. 

11.2 Основная литература 
1. Баканов Р.П. «Книга жалоб» на телевидение: Эволюция газетной телевизионной критики в 

Российской Федерации 1991–2000 годов [Текст] / Р.П.Баканов. — Казань: Изд-во Казан. гос. 
унта, 2007. — 298 с. 

2. Бенъямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости.— М., 
1996.  

3. Berger M. The Crisis of Criticism. –New Press, 2004 
4. Бурдье Пьер. О телевидении и журналистике. М., 2002  
5. Брайант Д, Томпсон С. Основы воздействия СМИ. М., 2004 
6. В зеркале критики: Из истории изучения художественных возможностей массовой коммуни-

кации [Текст] / Отв. ред. В. Борев, С. Фурцева. — М.: Искусство, 1985. 
7. Вартанов А.С. Телевизионные зрелища [Текст] / А.С. Вартанов. — М.: Знание, 1986.  
8. Дебор Г-Э. Общество спектакля. М., 2000 
9. Дебре Р. Введение в медиологию. М.: Практис, 2009.  
10. Дозор как симптом. Культурологический сборник. М., 2006 
11. Дубин Б. Телевизионная эпоха: жизнь после//Интеллектуальные группы и символические 

формы: очерки социологии современной культуры. М.,2004. С. 185-209 
12. Исакова А. С какой ноги начинает ходить сороконожка. Три экспериментальных направле-

ния критики современной журналистики / А. Исакова // Журналистика и медиарынок. 
— 2004. — № 1. — С. 26–28. 
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13. Качкаева А.Г. Укрощение «джинсы». Краткая финансовая история первого канала// Журна-
лист, № 10, 1997 

14. Качкаева А.Г. История телевидения в России: между властью, свободой и собственностью 
http://www.ru-90.ru/node/1316 

15. Качкаева А. Г Жанры и форматы современного телевидения. Последствия трансформации // 
Вестник Московского университета. Серия 10 "Журналистика" . — 2010. — № 6 . — С.42-51  

16. Качкаева А. Г. Исследования СМИ: методология, подходы, методы / Под общ. ред.: И. Фоми-
чева. М.: Издательство МГУ, 2011. 

17. Качкаева А. Г. Символические фигуры: о динамике развития образов лидеров России и их 
отражении в телевизионном эфире // В кн.: Смеющаяся НЕреволюция: движение протеста и 
медиа (мифы, язык, символы) / Под общ. ред.: А. Г. Качкаева. М.: Фонд «Либеральная 
миссия», 2013. С. 84-131. 

18. Качкаева А. Г., Кирия И. В., Давыдов С. Г., Новикова А. А. Освещение деятельности власти 
и оппозиции ведущими российскими телеканалами в период думских и президентских выбо-
ров 2011–2012 гг. // В кн.: XIV Апрельская международная научная конференция по пробле-
мам развития экономики и общества: в 4-х книгах. Книга 4 / Отв. ред.: Е. Г. Ясин. М.: Изда-
тельский дом НИУ ВШЭ, 2014. С. 305-316. 

19. Качкаева А. Г., Кынев А. В., Петров Н. В., Рогов К. И., Панеях Э. Л., Голосов Г. А., Липман 
М. А. Политическое развитие России. 2014–2016: Институты и практики авторитарной кон-
солидации / / Под общ. ред.: К. Ю. Рогов; науч. ред.: К. Ю. Рогов. М. : Фонд «Либеральная 
миссия», 2016. 

20. Качкаева А. Г. "Национальное достояние" "нации телезрителей":трансформация российского 
телевидения (2014-2016) // Вестник общественного мнения. Данные. Анализ. Дискуссии. 
2016. № 1-2[122]. С. 41-48. 

21. Kachkayeva A., Shomova S., Kolchina A. Education and Media Literacy in Russia: Genesis and 
Current Trends: Evaluation of the Level of Media Literacy of Students, in: Multidisciplinary Ap-
proaches to Media Literacy: Research and Practices 媒介素养的跨学科研究与实践. Hong Cong: 
Communication University of China (CUC) Press, 2017. Ch. 31. P. 401-408. 

22. Киреев О. Краткий глоссарий тактической медиакритики / О. Киреев // Художественный 
журнал. — 2005. — №№ 58/59. // http://xz.gif.ru/numbers/58–59/glossariy 

23. Короченский А.П. «Пятая власть?» Феномен медиакритики в контексте информационного 
рынка [Текст] / А.П. Короченский. — Р/н/Д.: Международный институт журналистики и фи-
лологии, 2002.  

24. Короченский А. Источники кризиса доверия. Главные причины недоверия к СМИ. Признаки 
неблагополучия / А. Короченский // Журналистика и медиарынок. — 2006. — № 12. — С. 
44–46. 

25. Медиа: между магией и технологией / под ред. Н. Сосна и К. Федоровой. — Москва; Екате-
ринбург: Кабинетный ученый, 2014. — 330 с. 

26. Marzolf, M. Civilizing Voices: American Press Criticism. 1880-1950. Longman. NY, 1991 
27. Мирошниченок А. Интернет и эволюция медиактивизма в России// Вестник Института Кен-

нана в России. Вып. 24. М., 2013 http://www.aka-media.ru/foresight/778/ 
28. Муратов С.А. Телекритика как самосознание телевидения / С.А. Муратов // http//:www.tvmu-

seum.ru/catalog.asp?abno=4612&page=5/ 
29. Мультимедийная журналистика / Под общ. ред.: А. Г. Качкаева, С. А. Шомова. М.: 

Издательский дом НИУ ВШЭ, 2017 
30. Новикова А.А. Современное телевизионное зрелище: истоки, формы и методы воздействия. 

Спб.,2008 
31. Наука телевидения. Научный альманах. Вып.1,2,3. М., 2004 (Вып.1), 2005 (Вып..2), 2006 
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42. Секретная служба телевидения. О функциях телекритики «Круглый стол «ИК»// Искусство 

кино. №4.2008. С.63-85 
43. Специальный выпуск журнала “Pro et Contra” по СМИ в России http://pubs.carne-

gie.ru/p&c/Vol5-2000/4/  
44. Специальный выпуск журнала «Отечественные записки» по СМИ в России http://maga-

zines.russ.ru/oz/2003/4/index-pr.html  
45. Телевидение: режиссура реальности. Сост. Д.Дондурей. — М.: Искусство кино, 2007 (Серия 

«Искусство кино» — особый взгляд) 
46. Телевизионная мозаика /Под ред. В.Л. Цвика. Вып. 1-3. М., 1997-1998. 
47. Тагейт М. Телевещатели //Медиамагнаты: как крупнейшие медиакомпании выживают на 

рынке м борются за лидерство. М.,2006. 
48. Фомичева И.Д. Индустрия рейтингов. Введение в медиаметрию. М., 2004 
49. Чумакова В.П. Роль Герберта Маршалла Маклюэна в социологии медиа и формировании 
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scope.ru/node/1695 
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культуры. М.,1999. 
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11.3 Дополнительная литература 
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диаобразование в XXI веке: сб. научных трудов II Междунар. науч.-практ.конф. Т.1 / Под 
ред. А.П. Короченского. — Белгород: Изд-во БелГУ, 2007. — С. 275–281. 

4. Бард А., Зодерквист Я. NET — ократия. Новая правящая элита и жизнь после капитализма. С 
— П., 2004 

5. Барт Р.Мифология/ Пер.с фр., встп. ст. и комент. С. Зенкина. М.,2008 
6. Борев Ю.Б. Роль художественной критики в художественном процессе [Текст] / Ю.Б. Борев. 

— М.: Знание, 1979.  
7. Выровцева Е.В. Медиатекст как средство формирования образа жизни / Е.В. Выровцева // 

Профессия — журналист: вызовы XXI века. Сборник материалов международной научной 
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ний) [Текст] / С.А. Муратов. — М.: Логос, 2001.  

17. Матизен В. Критик критику — критик / В. Матизен // Искусство кино. — 2005. — № 11. 
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18. Медиаобразование: от теории — к практике [Текст] / Сост. И.В. Жилавская. — Томск: Изд-
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ции информационного пространства. — 2007. — № 1. — С. 115–120. 
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21. Парфенов Л.Г. Нам возвращают наш портрет. Заметки о телевидении [Текст] / Л.Г. Парфе-
нов, Е.Л. Чекалова. — М.: Искусство, 1990. — 206 с. 

22. Петровская И. Медиакритика: «хорошие» и «плохие» мальчики. Почему телевизионщики 
пытаются расширить границы допустимого / И. Петровская // Журналистика и медиарынок. 
— 2003. — № 2. — С. 43–44. 

23. Поберезникова Е.В. Телевидение взаимодействия: Интерактивное поле взаимодействия 
[Текст] / Е.В. Поберезникова. — М.: Аспект Пресс, 2004. — 222 с. 

24. Прозоров В.В. Предмет истории журналистской критики / В.В. Прозоров // 300 лет россий-
ской журналистики: Материалы научно-практической конференции 11 декабря 2002 / Под 
ред. Г.В. Жиркова. — СПб.: Изд-во «Роза мира», 2003. — С. 33–35. 
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ственные структуры / А. Рихтер // Журналистика и медиарынок. — 2006. — № 11. — С. 29–
30. 

26. Саморегулирование журналистского сообщества: опыт и перспективы жизнедеятельности. 
Перспективы становления в России / Под ред. Ю.В. Казакова. — М.: Издательский дом 
«Стратегия», 2003. — 368  

27. Сонин К. Проверить алгеброй http://lib.rus.ec/b/335911/read 
28. Талалаева Е.М. К чему приводит медиабезграмотность / Е.М. Талалаева // Журналистика и 

медиаобразование в XXI веке: сб. научных трудов II Междунар. науч.-практ. конф. Т.1 / Под 
ред. А.П. Короченского. — Белгород: Изд-во БелГУ, 2007. — С. 238–243. 
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29. Федоров А.В. Развитие критического мышления в медиаобразовании: основные понятия / 
А.В. Федоров // Инновации в образовании. — 2007. — № 4. — С. 30–47. 

30. Федоров А.В. Медиаобразование и медиаграмотность [Текст] / А.В. Федоров. — Таганрог: 
Изд-во Кучма, 2004. — 340 с. 

31. Филатова А.С. Пресс-омбудсмен в России: неуместная фантазия или насущная необходи-
мость? / А.С. Филатова // Журналистика и право. Выпуск 55. — М.: Институт проблем ин-
формационного права, 2005. Доступно также по адресу:www.unesco.ru/files/cd/ci-
acts/books/self2/01.html. 

32. Фомин С. Записки у телевизора: Краткий очерк нового отечественного ТВ (1986–2006) 
[Текст] / С. Фомин. — М.: ГИТР, 2006. 

33. Фрейлих С.И. Телевизионные парадоксы: Дневник критика [Текст] / С.И. Фрейлих. — М.: 
Киноцентр, 1995.  

34. Челышева И.В. Критический анализ медиатекста: теоретические аспекты проблемы / И.В. 
Челышева // Медиаобразование. — 2007. — № 4. — С. 9–17. 

35. Чиненова О.С. История телекритики в России на фоне истории литературной критики: Авто-
реф. дис. ... канд. филол. наук / О.С. Чиненова; Саратовский гос. ун-т. — Саратов, 2006. — 22 
с. 

36. Шеина И.Б. Телевизионная критика о современном новостном ТВ / И.Б. Шеина // Журнали-
стика 2005: Трансформация моделей СМИ в постсоветском информационном пространстве. 
Материалы Всероссийской научно-практической конференции. — М.: Факультет журнали-
стики им. М.В. Ломоносова, 2006. — С. 393–394. 

37. Шемякин А. Гамбургский счет. Праздник общей беды / А. Шемякин // Культура. — 2004. 
— № 41. — С. 8. 
 
Публикации в газетах и журналах 

1. Тематические телевизионные полосы и публикации на темы кино и телерадиовещания в га-
зетах: «Коммерсант» (Телелидеры — до 2012 года), «Ведомости», «Независимая газета», 
«Новая газета», «Российская газета», «Московский комсомолец», «Известия», «Огонек», 
«Искусство кино», «Сеанс» и др; 

2. Радиопрограммы о телевидении: «Смотрим телевизор» (Радио Свобода — до 2012 года), 
«Человек из телевизора», «Телехранитель», «Программное обеспечение» (Эхо Москвы), 
«Медиафрения» («Ъ ФМ») — не выходит, «Переключая каналы» (Радио «Культура») — не 
выходит и др 

3. Онлайн (Colta.ru, ria.ru — до 2013; afisha.ru и др). 
 

Интернет-ресурсы 
1. www.minsvyaz.ru — сайт Министерства связи и массовых коммуникаций РФ 
2. www.fapmc.ru — сайт Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям 
3. www.tefi.ru — сайт Академии российского телевидения. История конкурса ТЭФИ  
4. www.nat.ru — сайт Национальная Ассоциации телерадиовещателей 
5. www.rusproducers.com — сайт Гильдии продюсеров кино и телевидения России 
6. www.mediaatlas.ru — Атлас российских медиаменеджеров и медиакомпаний  
7. http://mediatoolbox.ru/author/pulya/ — Аналитическая компания: инструменты эффективности 

онлайн медиа 
8. www.broadcasting.ru — статьи об эфирном, спутниковом и кабельном телевидении, радиове-

щании и др.  
9. www.aktr.ru — сайт Ассоциации кабельного телевидения России  
10. www.tvmuseum.ru — сайт Музея радио и телевидения в Интернете. История ТВ и РВ 
11. www.tv-digest.ru — Новости аудиовизуальных СМИ 
12. www.artdocfest — сайт Открытого российского фестиваля документального кино 
13. www.kinoexpert.ru — Энциклопедия о кино, фильмы, актеры, видео, кинотеатры, фото 
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14. www.ra-informkino.ru — сайт Российского агентства "Информкино". Новости, тематические 
рубрики и др. 

15. www.filmpro.ru — социальная киносеть, сайт про кино и для кино 
 

11.4 Дистанционная поддержка дисциплины 
Обучение и контроль по дисциплине осуществляется с использованием LMS (Learning 

Management System) и корпоративной электронной почты. 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Ноутбук или стационарный компьютер, проектор, аудио-колонки.  

 


