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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать:  

 Перспективные технологические тренды, оказывающие значимое влияние на 

медиаиндустрию  

 Способы и инструменты влияния технологических трендов на медиаиндустрию 

 

уметь:  

 Выстраивать коммуникационную кампанию с учетом актуальных технологических 

инноваций 

 Распознавать и описывать современные технологические тренды в сфере медиа 

 Оценивать перспективу применения технологических инноваций в целях PR и 

рекламы. 

 

владеть:  

 Навыками генерирования и обосновывания предложений по использованию 

технологических решений в целях PR и рекламы 

 Навыками распознавания и оценивания технологических предпочтений 

аудитории в коммуникации 

 Навыками формирования и обосновывания оптимального набора альтернативных 

медианосителей 

 

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 

компетенциями: 

 Способен разрабатывать и использовать новые мультимедийные коммуникацион- 

ные стратегии 
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 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 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 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. 

  

Тема 4. Технологические тренды в PR 

 

Платформы, включая социальные сети. Феномены адресной рассылки и тематических 

Tele- gram-каналов. 

 

Тема 5. Обзор технологических трендов 
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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… 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Активность на семинарских и практических занятиях: оценивается активность студентов в 

деловых играх, дискуссиях, правильность решения задач на семинаре и т.д. Оценки за 

работу на семинарских 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 О самостоятельная работа. Студент готовит доклад на 

семинаре и т.д. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу 

определяется перед итоговым контролем. 

 

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

где  

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

 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический. 

 

Экзамен проводится на основе лекционных и экзаменационных тем. 
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IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

Оценочные средства для семинарских занятий:  

1. Практики медиапотребления 

2. Значение доверия в медиапотреблении и его динамика. 

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

телевидение, 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. 

 

Оценочные средства для самостоятельной работы: 

  

1. Универсальные и тематические каналы. 

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

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

4. Феномены адресной рассылки и тематических Telegram-каналов. 

5. Контент как основной драйвер рынка. Настоящая интерактивность. 

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

7. Понятие медиакоммуникационого рынка 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

Cooper-Chen A. Global entertainment media: Content, audiences, issues. – Routledge, 

2006. 

URL: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=255619 - ProQuest Ebook Central 

Schroeder F. Performing Technology: User Content and the New Digital Media. - 

Cambridge Scholars Publishing, 2009 - URL: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1114478 

- ProQuest Ebook Central 

Weber L., Henderson L. L. The digital marketer: Ten new skills you must learn to stay 

relevant and customer-centric. – John Wiley & Sons, 2014 - URL: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1676113 

- ProQuest Ebook Central 

2. Дополнительная литература 

Löwgren J., Reimer B. Collaborative media: production, consumption, and design 

interventions. – MIT Press, 2013 - URL: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=3339706 

- ProQuest Ebook Central 

D'Vari M. Building Buzz: How to Reach and Impress Your Target Audience. – Career 

Press, 2005 - URL: https://library.books24x7.com/toc.aspx?bookid=9036  - Books 

24x7 

 

 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=255619
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=255619
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1114478
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1676113
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=3339706
https://library.books24x7.com/toc.aspx?bookid=9036
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3.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система 

Books 24x7  

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2.  Электронно-библиотечная система 

ProQuest Ebook Central 

URL: https://ebookcentral.proquest.com 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

  

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

 

https://ebookcentral.proquest.com/

