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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
Целями освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар» являются: 

 ознакомить студентов с требованиями к курсовой работе по специальности 

«Журналистика»; 

 сформировать у студентов базовые навыки научно-исследовательской 

работы, включая разработку методологии исследования;  

 научить студентов использовать различные методы сбора, обработки и 

интерпретации данных, в частности, в процессе написания курсовых работ 

по медийной тематике; 

 развить навыки научной дискуссии и презентации результатов исследования 

посредством обсуждения студенческих проектов в ходе их реализации. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 требования, правила и алгоритмы написания курсовой работы; 

 основные направления, подходы и стратегии медиаисследований; 

 базовые методы медиаисследований (методы исследования контента, 

аудитории, медиавоздействия, медиаиндустрии); 

 правила и способы представления результатов научного исследования. 

уметь: 



 формулировать ключевые методологические элементы курсового проекта; 

 выбирать релевантные исследовательским задачам и гипотезам методы 

исследования медиакоммуникаций; 

 применять изученные подходы и методы в исследованиях 

медиакоммуникаций (в частности, при написании курсовых работ);  

 корректно использовать результаты научных исследований при разработке 

медиапроектов. 

владеть: 

 навыками разработки методологической части курсовой работы; 

 навыками использования методов исследования аудитории и 

медиавоздействия; 

 навыками применения методов анализа медиатекста; 

 навыками использования методов исследования медиасообществ и 

медиарынка; 

 навыками представления результатов исследования, полученных с помощью 

того или иного метода. 

Изучение дисциплины «Научно-исследовательский семинар: «Методика 

медиаисследователей»» базируется на следующих дисциплинах: 

 Философия; 

 Социология; 

 История и теория медиа. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 Знать ключевые понятия, темы и концепции социальной философии; 

 Знать основные понятия, проблемные области, теории и методы 

социологии; 

 Знать основные теории медиакоммуникаций и уметь использовать их в 

качестве теоретической рамки исследования. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

НИС* (для 2 курса); 

 Медиаграмотность; 

 Курсовая работа и ВКР. 



*Дисциплина «Научно-исследовательский семинар» читается на втором и третьем 

году обучения студентов.  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Второй курс. 

2 модуль: «Введение в медиаисследования» 

Раздел 1. Специфика социально-гуманитарного знания 

Тема 1. Риторика и философия как технические предпосылки понимания  

коммуникативного действия  

Терминология и понятийный аппарат гуманитарных наук.  

Тривиум (lingua, tropus, ratio) и взрывное расширение его роли в эпоху интернета  

(социальные сети, интернет вещей). 

В чем непосредственный практический смысл теории интеллектуальной работы 

(литературной, культурной, медиа, языка, искусства) для активных пользователей и 

пассивных потребителей масс-медиа? 

Литература к разбору на первом семинаре:  

1. Юрген Хабермас. Первым почуять важное. Что отличает интеллектуала. 

Пер. Кирилла Левинсона // Неприкосновенный запас. 2006. Том 47. № 3. 

http://magazines.russ.ru/nz/2006/47/ha2.html 

Практикум: выявление круга чтения Хабермаса и краткое реферирование 

упомянутых в статье интеллектуалов. 

Тема 2. Инструменты гуманитарных наук. Как работать с теоретическим текстом 

по филологии?  

Разбор примера. Одна из самых влиятельных теорий в области гуманитарных наук 

— теория «остранения» Виктора Шкловского. Мы разберем ее на материале статьи:  

Карло Гинзбург. Остранение: Предыстория одного литературного приема // НЛО. 

2006. №80. http://magazines.russ.ru/nlo/2006/80/gi2.html 

Студенты предваряют занятие компактными представлениями главных героев — 

Виктора Шкловского и Карло Гинзбурга (группа биографической справки), их главных 

публикаций (группа библиографической справки), основных разработанных ими 

концепций (группа концептуальной справки). 

Метод восполнения окрестностей освоенной точки. От Шкловского к Якобсону, 

Тынянову, Эйхенбауму, Лотману и московско-тартуской школе. 

Гуманитарные науки в России и в СССР в 20-21 вв. 



Тема 3. История гуманитарных наук (на примере филологии с выходами в историю 

и исследования культуры) в ХХ веке, с центром тяжести на вопросе, почему так далеко 

разошлись в ХХ веке российско-советская и западные траектории  

Запоздалое освоение выдающихся мыслителей современности. 

Литература для разбора на семинаре: 

1. Руднев, Ю. В. Два тела Фуко (Очерк современного состояния Foucault 

Studies) / Ю. В. Руднев // Полития. 2015. N.4. С. 48-68. 

https://www.academia.edu/19557195/_Два_тела_Фуко_очерк_современного_с

остояния_Foucault_Studies_Foucault_s_Two_Bodies_Questioning_Foucault_St

udies 

2. Гусейнов Г.Ч. Политический платонизм в советской философии // Логос. 

2011. № 4 (83). 

https://www.academia.edu/35050102/Политический_платонизм_в_советской_

философии_Логос_2011_4_83_ 

Раздел 2. Медиаисследование: дизайн, методы, оформление 

Тема 1. Методология и дизайн медиаисследования  

Понятие и виды медиаисследований. Ключевые этапы исследовательского 

процесса. Парадигмы и методология медиаисследований, их представление в курсовой 

работе / ВКР. Выбор темы и постановка исследовательских вопросов, виды задач 

исследования. Проектирование медиаисследования. Подходы к выбору дизайна.  

Тема 2. Теоретическое обоснование: обзор литературы и постановка проблемы  

Важность и необходимость теории в «реальной жизни». От теории к исследованию: 

постановка проблемы, формулировка объекта и предмета, целей, задач и гипотез 

исследования, операционализация ключевых понятий. Техника сужения фокуса анализа 

(трехкомпонентная модель «индустрия — текст — аудитория» J. Stokes и ее развитие).  

Тема 3. Правила оформления научного текста  

Структура и объем квалификационной работы (КР/ВКР). Академический стиль и 

типичные ошибки оформления исследования. Библиография и корректное цитирование 

(ссылки, сноски, примечания). Границы между парафразом и плагиатом. ГОСТ 7.1–2003 и 

ГОСТ 7.0.5–2008. Работа с иностранными источниками. Зарубежные стандарты 

оформления академического текста. Правила оформления рисунков, таблиц и 

приложений. 

Тема 4. Выбор метода и стратегии исследования  

Типология методов научного исследования медиаконтента, аудиторий и 

медиаиндустрии. Выбор стратегии: возможности и ограничения (опрос, эксперимент, 



этнография, кабинетное исследование, кейс-стади, дискурс и контент-анализ, 

исследования нарративов и визуального). Выбор парадигмы: количественный, 

качественный или смешанный подход. 

Тема 5. Презентация и обсуждение групповых проектов  

Презентация проектов, перекрестная обратная связь от команд  

3 модуль: «Исследование медиаконтента» 

Раздел 3. Количественный и качественный анализ медиатекстов 

Тема 1. Выбор качественного метода исследования: преимущества и ограничения  

Понятие и виды медиатекстов. Понятие медиа-репрезентаций. Инструменты 

качественного анализа текстов. Нарративный, семиотический, интент- и дискурс-анализ, 

смешанные методики, визуальный анализ. Примеры исследований.  

Тема 2. Нарратив как исследовательский инструмент. Виды нарративного анализа  

Понятие и виды нарративов. Нарративный анализ и сторителлинг: разница научно-

исследовательского и журналистского инструментов. Подходы и традиции анализа. 

Тема 3. Качественный дискурс-анализ. Парадигмы и примеры исследований,  

практикум  

Понятие и подходы к определению «дискурса». Ключевые парадигмы 

качественного дискурс-анализа. Лингвистический, социологический, психологический, 

исторический, критический дискурс-анализы. Набор применяемых внутри парадигмы 

методов. Специфика дизайна и примеры исследований. 

Тема 4. Возможности мониторинговых систем и инструментов количественного  

анализа публикаций медиа  

Обзор мониторинговых систем и инструментов количественного анализа 

медиатекстов: Медиалогия, Интегрум, Public.ru, Factiva и др. Возможности и ограничения 

применения, ситуации выбора инструмента. Ключевые шаги анализа и способы 

оформления результатов. 

Тема 5. Количественный контент-анализ. Примеры исследований и практикум  

Понятие и виды контент-анализа, области применения. Исследовательские вопросы 

и дизайн. Операционализация и выбор фиксируемых параметров. Смысловые единицы 

анализа. Единицы счета. Выборка источников. Примеры исследований 

Раздел 4. Визуализация данных и анализ инфографики 

Тема 1. Эволюция инфографики и этапы становления современной визуализации  

данных  

История инфографики от первых опытов Уильяма Плейфера до венского метода 

изобразительной статистики. Современные примеры инфографики и мультимедийных 



проектов с визуализацией данных. Удачные и неудачные примеры современной 

инфографики: анализ тенденций, задач и методов воздействия.  

Тема 2. Базовые визуализации  

Подготовка и применение различных типов диаграмм (круговых, точечных, 

линейчатых, гистограмм, графиков). Выбор типа диаграммы, цветового решения, размера 

шрифта. Понятность для аудитории. 

Тема 3. Организация производства в студии инфографики  

Как устроена студия инфографики в современных СМИ. Состав команды и 

компетенции участников. Организация производственного процесса, способы 

коммуникации, регламенты работы. Техническое задание и его особенности. 

Тема 4. Программное обеспечение и работа с данными  

Какие программы сегодня используются. Adobe Illustrator, Inkscape, Figma. Онлайн 

ресурсы для создания оперативных визуализаций. Piktochart, infogr.am, easel.ly, canva.com. 

Базовые принципы работы с данными, простые визуализации в Microsoft Excel. 

4 модуль. Исследования аудитории 

Раздел 5. Исследования аудиторий СМИ и социальных медиа 

Тема 1. Понятие аудитории. Роль и место аудитории в системе массовых 

коммуникаций. Типология аудитории СМИ. Структура аудитории в массово-

коммуникационных процессах 

Тема 2. Общие закономерности поведения аудитории в массово-

коммуникационных процессах. Консумпционные и диспозиционные закономерности 

поведения аудитории. Микро и макросоциальная динамика аудитории СМИ. 

Индивидуальные стили обращения к СМИ. Цикличность аудитории СМИ.  

Тема 3. Методы изучения аудитории. Краткая история развития методов измерения 

аудитории СМИ. Современные методы измерения аудитории СМИ. Контроль за 

измерениями аудитории СМИ. Качественные методы исследования аудитории СМИ. 

Тема 4. Количественные параметры аудиторий СМИ и их составных элементов. 

Связи между параметрами. Специфика параметров аудитории различных типов СМИ. 

Тема 5. Расчет доли аудитории. Подходы к расчету рейтинга эфирного события. 

Расчет рейтинга по среднему числу зрителей и по среднему времени просмотра. Расчет 

индекса соответствия.  

Тема 6. Расчет индексов, позволяющих описать конкурентную среду конкретного 

СМИ.  

Раздел 6. Исследования стиля жизни и медиапотребления 



Тема 1. Потребительское поведение как предмет исследования в социально- 

гуманитарных науках: экономика, психология, социология. Общество потребления и его 

отличительные черты: демонстративное потребление, жизнь в кредит, влияние рекламы 

Экономический, психологический, социологический подходы к анализу потребительского 

поведения. Формирование «общества изобилия» в середине ХХ века. Отличительные 

черты общества потребления: массовый характер производства, корпорации, наличие 

досуга, запланированное устаревание вещи. Потребительское поведение как индикатор 

социального статуса. Влияние моды и рекламы на потребление.  

Тема 2. Социальное поведение и его модели в истории социальных наук (М. Вебер, 

К. Маркс, Т. Парсонс, Р. Мертон). Пересоциализированный и недосоциализированный 

человек. Теория стиля жизни П. Бурдье. Типы капиталов, их соотношение. Стиль жизни 

как групповая модель. Возможности применения теории П. Бурдье в маркетинговых 

исследованиях.  

Тема 3. Особенности маркетингового подхода к изучению потребительского 

поведения. Маркетинговые модели покупательского поведения. Критерии известности 

продукта. Способы измерений знания и отношения к марке. Изучение системы ценности 

потребителей. Удовлетворенность и лояльность. Исследования потребительского 

поведения.  

Тема 4. Понятие рынка. Сегментирование рынков. Рынок и сегменты рынка. 

Критерии сегментации. Виды переменных для сегментации: социально-демографические, 

географическая сегментация, анализ стиля жизни. Социологические исследования стиля 

жизни. Метод психографики и его применение в маркетинге. Позиционирование марки.  

Тема 5. Исследование «Российский индекс целевых групп». Основы работы с 

базой «Российский индекс целевых групп» и программой Data Friend Web. Основные 

переменные, используемые в исследовании. Выбор переменных для различных 

исследовательских задач. Основные статистики: Vert, Hor, Index, их интерпретация. 

Понятие характерности медиа. Раздел «Коммуникации 360». Выбор переменных для 

описания стиля жизни целевой аудитории. 

Тема 6. Визуализация статистической информации в программе Data Friend Web. 

Построение графиков, гистаграмм, диаграмм. Возможности редактирования. 

Формирование стандартного отчета. Основные формы отчетов и способы их 

визуализации. Правила оформления и презентация.  

Третий курс 

Модуль 2. Исследования медиаформ 

Раздел 1. Исследования новостей 



Тема 1. Подходы к исследованию новостей  

Количественные и качественные методы изучения новостей. Постановка проблемы 

исследования. Доступные данные. Концепция публичных арен (Хилгартнер, Боск) и 

конкуренция проблем за место в повестке дня. Стратегии депроблематизации ситуации 

(Ибарра, Китсьюз). Теория формирования информационной повестки дня (agenda-setting) 

и ее модификации (Маккомбс и Шоу). Навязчивые и ненавязчивые вопросы. Сетевая 

повестка дня как новое направление исследований СМИ. Понятие фрейминга в медиа 

исследованиях. Типы фреймирования. Эквивалентные и акцентные фреймы. 

Эпизодические и тематические фреймы. Подходы к анализу фреймов в исследовании: 

герменевтический, лингвистический, комплексный, дедуктивный, frame mapping. 

Тема 2. Политические новости  

Исследования политических дискуссий в СМИ. Влияние дискуссий в СМИ на 

электоральное поведение. Консолидация общества и роль СМИ в возникновении 

«эффекта объединения вокруг флага» (rally-around-the-flag effect). Конструирование 

образов политических лидеров в СМИ. Политическая персонализация. Теория владения 

повесткой дня (issue ownership). Теория глобального новостного потока, факторы, 

влияющие на внимание к стране зарубежный СМИ. Теории пропаганды. Политическая 

коммуникация и социальные медиа.  

Тема 3. Экономические новости  

Особенности освещения экономических новостей: негативный уклон, снижение 

коммуникативной сложности, внимание к динамике. Роль реальных экономических 

показателей в формировании дискуссий в СМИ по экономическим вопросам. Освещение 

мошенничества и роль журналиста в обществе. Экономические новости в кризис. Влияние 

экономических новостей на общественное мнение. Влияние медиа дискуссий по 

экономическим вопросам на экономическое и политическое поведение населения. 

Экономическое голосование. Ретроспективное и перспективное экономическое 

голосование. Эгоистическое и социотопическое экономическое голосование. 

Тема 4. Социальные проблемы в СМИ  

Особенности исследований дискуссий в СМИ относительно социальных проблем. 

Теоретические основания исследований дискуссий о социальных проблемах. Моральная 

паника. Причины и последствия возникновения моральной паники. Формы моральной 

паники. Конструирование проблем насилия, наркомании, эвтаназии и др. 

Тема 5. Возможности использования в исследованиях баз «Интегрум», 

«Медиалогия», «Factiva»  



Особенности ресурсов «Интегрум», «Медиалогия», «Factiva»: возможности, 

ограничения, глубина архива, число источников. Правила составления поисковых 

запросов. Данные об интенсивности дискуссии: анализ числа упоминаний проблем. 

Дизайн выборки для исследований СМИ. Использование рейтингов СМИ. Анализ 

совместных упоминаний различных сюжетов. Построение сетевой повестки дня на 

материалах «Интегрума» и «Factiva». Ресурсы Google Trends и Yandex Wordstat. 

Особенности представления данных в Google Trends и Yandex Wordstat. Использование 

данных в медицинских исследованиях (Google Flu Trends). Экономические и 

политические исследования, использующие статистики поисковых запросов в Интернете. 

Анализ запросов в динамике и в региональном разрезе. 

Тема 6. Презентация и обсуждение мини-исследований  

Используются различные механизмы обратной связи. 

Раздел 2. Исследования рекламы 

Тема 1. История развития рекламы в контексте формирования общества 

потребления  

Становление общества потребления: экономический, социальный аспекты. Реклама 

в роли инструмента убеждения. Маркетинговая, социальная, эстетическая, 

психотерапевтическая функции рекламы. Формирование языка и выразительных средств в 

рекламе. Реклама в постиндустриальной экономике: многообразие каналов, 

нарративность, диалог.  

Тема 2. Реклама в структуре маркетинга. Возможности рекламы для решения 

маркетинговых задач  

Исследование потребительского поведения в маркетинге: цели, методы. 

Классификация потребностей (В. Паккард, Ш. Шварц). Задачи рекламы в маркетинге: 

привлечение целевой аудитории, поддержание интереса к марке, повышение лояльности 

марке. Каналы распространения рекламной информации и их возможности и ограничения 

(телевидение, радио, интернет, наружная реклама, реклама в прессе, эмбиент реклама и 

др.).  

Тема 3. Текст в структуре рекламной коммуникации. Лингвистический и 

культурологический аспекты  

Основные лексические единицы рекламной коммуникации: название марки, 

слоган, продающий текст. Требования к составлению слоганов (кратность, ясность 

лексики, соответствие семантики и маркетингового предложения). Классификация 

слоганов: мнемоническое подобие, семантическая связь с именем марки, открытые 

слоганы.  



Тема 4. Презентация и обсуждение проектов (командная работа)  

Выбор товара повседневного спроса, разработка концепции продвижение товара на 

отличном от принятого рынке. Цели и задачи рекламы для определения границ рынков и 

отстройки от конкурентов.  

Модуль 3. Исследования медиаформ 

Раздел 3. Анализ телевизионных жанров  

Тема 1. Формат как ключевое понятие телевизионного производства. 

Типологизация форматов 

Формат как совокупность характеристик программы. Формат как группа программ. 

Формат и жанр. Материальное выражение формата. Продюсерские «библии». Пилот 

программы. 

Тема 2. Тематический анализ форматов: определение тематических предпочтений 

и ограничений  

Понятие «тематика» в контексте разных телевизионных форматов. Формат как 

тематические предпочтения. «Неформат» как тематические ограничения. Угол подачи 

темы и формат. Доминанта требований формата над спецификой события. 

Тема 3. Анализ приёмов форматной драматургии  

Построение программы. Базовые структуры программы. Современный формат как 

гибрид жанров. «Модульный сценарий» (И.Н. Кемарская). Место журналистских жанров 

внутри развлекательных форматов. Документальные и постановочные блоки. 

Актуализация. Драматургия на уровне сценария. Драматургия на уровне постпродакшна. 

Микродраматургия. Драматургическое построение «модуля». Тизер, шпигель, анонс. 

Конфликт в драматургии формата. Функции и виды конфликтов. Основной и 

второстепенный конфликты. «Внезапные» конфликты. Управление сюжетом. 

Документальность и постановка. Метод провокации. Вертикальные и горизонтальные 

шоу. Типы финальных крючков сегмента, выпуска, сезона. «Точки интереса». Повороты 

действия. Вопросно-ответное повествование. 

Тема 4. Анализ форматных героев  

Понятие «герой» в контексте форматного телевидения. Типы героев. Основы 

кастинга. Типажи и амплуа. Экспертность героя. Роль личной истории. Мотивация 

участия. Методы оценки телегеничности. Проверка на соответствие целевой аудитории. 

Дополняемость героев. 

Раздел 4. Анализ трансмедиа 

Тема 1. Проблемы определения и специфики Transmedia Storytelling в контексте  

понятий культуры конвергенции и культуры участия  



Определение Transmedia Storytelling и смежных понятий. Мультиплатформенность 

vs. Цифровая революция. Конвергенция. Культура участия. Новое распределение ролей 

корпораций и пользователей. Потребление как «коллективный процесс». Подходы к 

анализу ТС проектов. Особенности построения мультиплатформенных нарративов.  

Тема 2. Анализ ТС проектов на материале книги Convergence Culture: Where Old 

and New Media Collide Г. Дженкинса и др. работ этого автора  

Основные принципы Transmedia Storytelling и построения ТС нарратива: 

продюсирование и анализ (на материале работ Г. Дженкинса, Р. Гамбарато, Р. Праттена и 

др.). Transmedia Storytelling в шоу-бизнесе, рекламе, брендинге и маркетинге. Transmedia 

Storytelling в образовательных, социальных и активистских  

Проектах. Transmedia Storytelling в политических проектах и журналистике  

Модуль 4. Исследования медиакультуры 

Раздел 5. Исследования медиавоздействия 

Тема 1. Медиапрайминг и фрейминг  

Теоретическое обоснование явлений медиапрайминга и фрейминга. Проявления 

медиапрайминга и фрейминга в современном медиапространстве. 

Тема 2. Спираль молчания и эффект «третьего лица»  

Генезис теории спирали молчания в исследовательских парадигмах. Теоретическое 

обоснование эффекта «третьего лица». Проявления спирали молчания и эффекта 

«третьего лица» в современном медиапространстве. 

Тема 3. Наркотизирующая дисфункция СМИ и усталость сострадать. Моральные 

паники  

Формирование теорий наркотизирующей дисфункции СМИ и усталости сострадать 

в исследовательской практике. Теоретическое обоснование феномена моральных паник. 

Проявления наркотизирующей дисфункции СМИ, усталости сострадать и моральных 

паник в современном медиапространстве. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

2 курс 

Итоги промежуточной аттестации по дисциплине подводятся только на основании 

результатов текущего контроля без проведения экзамена. 

Оценка за 2 модуль рассчитывается по следующей формуле: 

Оитог = 0,35*О1+ 0,65*О2 

О1 — оценка за раздел 1 Специфика социально-гуманитарного знания 

О2 — оценка за раздел 2 Медиаисследование: дизайн, методы, оформление 



Раздел 1. Специфика социально-гуманитарного знания 

О1 = Опос * 0,2 + Осем * 0,8, где 

Оп — оценка за посещаемость, 

Осем — оценка за работу на семинарских занятиях. 

Раздел 2. Медиаисследование: дизайн, методы, оформление 

О2 = 0,2*Оп + 0,3*Оакт. + 0,5*Огп, где 

Оп — оценка за посещаемость 

О акт. — оценка за активность в аудитории + наличие д/з 

О гп — оценка за групповой проект 

Оценка за 3 модуль рассчитывается по следующей формуле: 

Оитог = 0,65*О1+ 0,35*О2 

О1 — оценка за раздел 3 Количественный и качественный анализ медиатекстов 

О2 — оценка за раздел 4 Визуализация данных и анализ инфографики 

Раздел 3. Количественный и качественный анализ медиатекстов 

О1 = 0,2*Оп + 0,5*Оакт. + 0,3*Одз, где 

Оп — оценка за посещаемость 

О акт. — оценка за активность в аудитории  

О гп — оценка за домашнее задание: (индивидуальное + командное)/2 

Раздел 4. Визуализация данных и анализ инфографики 

Оитог = Оп * 0,2 + О1 * 0,8, где 

Оп — оценка за посещаемость, 

О1 — оценка за задание 1 

Оценка за 4 модуль рассчитывается по следующей формуле: 

В четвертом модуле итоговая оценка формируется следующим образом: 

Оитог = О1 * 0,5 + О2 * 0,5, где 

О1 — оценка за первую часть в модуле 

О2 — оценка за вторую часть в модуле 

Итоговой оценкой за курс, выставляемой в диплом, является усредненная оценка за  

два года изучения НИСа (средний балл за 3 модуля): 

Орезульт = (О2мод + О3мод + О4мод) / 3 

Третий курс. 

Итоги промежуточной аттестации по Дисциплине подводятся только на основании 

результатов текущего контроля без проведения экзамена. 

В двух модулях (второй и третий) итоговая оценка формируется следующим 

образом: 



Омодуль = О1 * 0,5 + О2 * 0,5, где 

О1 — оценка за первую часть в модуле 

О2 — оценка за вторую часть в модуле 

В четвертом модуле итоговая оценка формируется следующим образом: 

Омодуль = О7, где 

О7 — оценка за седьмой раздел в модуле 

Формулы оценок для каждого раздела: 

Раздел 1. Исследования новостей 

Оитог = Опп * 0,6 + Ок * 0,4, где 

Опп — оценка за защиту группового проекта исследования и ответы на вопросы 

Ок — оценка за письменную часть группового задания  

Раздел 2. Исследования рекламы 

Оитог = О1 * 0,30 + О2 * 0,7, где 

О1 — оценка за задание 1 (первая деловая игра) 

О2 — оценка за задание 2 (вторая деловая игра) 

Раздел 3. Анализ телевизионных жанров 

Оитог = Озадание1 * 0,33 + Озадание2 * 0,34 + Озадание3 * 0,33, где 

Озадание1 — оценка за задание 1, 

Озадание2 — оценка за задание 2, 

Озадание3 — оценка за задание 3. 

Оценки выставляются командам из трёх студентов. Все участники команды 

получают одинаковые оценки. В случае выступления на семинаре хотя бы одного 

студента от команды, вся команда получает одинаковые оценки. В случае, если ни один 

студент от команды не выступил на занятии с выполненным заданием, вся команда 

получает за это задание 0. Пересдачи заданий не предусмотрены. Очередность 

выступления команд на занятии определяется преподавателем. В случае, если в момент 

приглашения к выступлению команды в аудитории нет ни одного из участников 

приглашаемой команды, вся команда получает оценку 0 и не имеет ещё одной 

возможности выступить с выполненным заданием. Преподаватель имеет право прервать 

выступление команды с заданием, если команда не укладывается в отведенное на 

выступление время. Оценка в этом случае снижается пропорционально представленному 

заданию. 

Раздел 4. Анализ трансмедиа 

Оитог = + О1 * 0,6 + О2 * 0,4, где 

О1 — оценка за задание 1 



О2 — оценка за задание 2. 

Раздел 5. Исследования медиавоздействия 

Оитог = О1 * 0,2 + О2 * 0,2 + О3 * 0,2 + П, где 

О1 — оценка за задание 1; 

О2 — оценка за задание 2; 

О3 — оценка за задание 3; 

П — балл за посещаемость занятий; данная переменная может принимать значение 

от 0 до 4 баллов: 

4 балла ставится, если студент посетил 95-100 процентов занятий;  

3 балла ставится, если студент посетил больше 80, но менее 95 процентов занятий; 

2 балла ставится, если студент посетил больше 65, но менее 80 процентов занятий; 

1 балл ставится, если студент посетил больше 50, но менее 65 процентов занятий; 

0 баллов ставится, если пропущено больше 50 процентов занятий. 

Итоговой оценкой за весь курс (второй и третий курсы обучения), выставляемой в 

диплом, является усредненная оценка за два года изучения НИСа: 

Орезульт = (О1г + О2г) / 2, где 

О1г — оценка за первый год обучения  

О2г — оценка за второй год обучения. 

Все оценки округляюися арифметическим способом. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Задания для текущего контроля и промежуточной аттестации 

Второй курс. 

2 модуль: «Введение в медиаисследования» 

Раздел 1. Специфика социально-гуманитарного знания 

На каждом семинарском занятии группам студентов предлагается 

проанализировать и ответить на круг вопросов, которые определяются до занятия и 

задаются в рамках прочитанных к занятию текстов. Примерный перечень вопросов, 

обсуждаемых на семинарских занятиях: 

 Что такое гуманитарное знание? 

 Почему все еще актуальны Платон и Аристотель? 

 Какое место гуманитарные науки занимают рядом с естественными и 

точными (Аристотеля до Хабермаса)? 

 Чем аналитические теории отличаются от теорий описательных? 

 В каком смысле можно сказать, что гуманитарные науки основаны на 

филологии? 



 Что объединяет и что разъединяет речь как инструмент познания от языка 

как предмета познания? 

 Какие ограничения научного познания существуют в гуманитарных науках? 

 Какое отношение наука имеет к социальной действительности? 

 Какие задачи интеграции российской и мировой гуманитарной науки вы 

видите? 

 Что вы думаете о роли современных электронных медиа в различных 

модификациях восприятия гуманитарной науки (популяризация, 

акселерация, банализация, аннигиляция)? 

Раздел 2. Медиаисследование: дизайн, методы, оформление 

Виды работ: 

 выполнение заданий в ходе разбора кейсов и примеров исследований  

 работа в малых группах с выступлением по ее итогам  

 доклад и оппонирование (оппонент назначается из числа присутствующих 

сразу после выступления докладчика(ов)) 

 индивидуальная работа по оформлению научного текста (выполнил/не 

выполнил)  

Индивидуальная и групповая работа в аудитории:  

Разбор кейсов (актуальные проблемы исследований медиа) и примеров 

исследований, работа с визуальными, аудио и видео-материалами, групповые мини-

презентации и индивидуальные задания (оппонирование, ответ на вопросы в ходе 

группового обсуждения и т.д.). На выходе студент должен понимать систему и суть 

ключевых исследовательских парадигм; ситуации, в которых применяются те или иные 

методы исследований, суть стратегий смешивания методов.  

Домашнее задание:  

Индивидуальная работа по оформлению научного текста. Студенту предлагается 

сделать мини-конспект по 2 статьям из подобранного преподавателем списка (студенты 

могут предложить свои статьи по теме курсовой работы). Задача: корректно оформить 

парафраз и прямые цитаты, ссылки на авторов, библиографию. Типичные ошибки 

обсуждаются кратко в аудитории.  

Групповые проекты: мини-исследование на выбранную тему 

Студенты объединяются в группы по 5-6 участников и выбирают направление 

исследования из предлагаемого преподавателем списка (возможна корректировка с 

учетом интересов студентов). 



Группа формулирует тему, объект и предмет исследования, изучает научные 

публикации в выбранном исследовательском поле, выделяет ключевой исследовательский 

вопрос и задачи, определяется с возможным методом и стратегией исследования, 

предлагает свой вариант дизайна. Используются материалы и опыт дискуссий на 

семинарах, результаты внеаудиторной работы. Вопросы и сложности, возникающие у 

студентов в процессе работы над проектами, обсуждаются на семинарах и в 

консультационные часы (по предварительной договорённости). На финальном занятии 

модуля студенты представляют результаты проделанной работы в презентации (на 7-10 

слайдов, 10-15 минут).  

Презентация сопровождается перекрёстной командной дискуссией. Используется 

«метод шляп» Э. де Боно: 

 что получилось особенно хорошо («белая шляпа») 

 где есть точки роста («чёрная шляпа») 

 креативные находки («зелёная шляпа») 

 стиль презентации и характер изложения («красная шляпа») 

Структура презентации: 

 состав команды и тема  

 проблема и теоретическое обоснование 

 исследовательский вопрос/гипотезы 

 задачи, объект и предмет  

 стратегия и метод 

 дизайн исследования  

Порядок элементов структуры гибкий, но все пункты должны быть включены в 

презентацию 

3 модуль: «Исследование медиаконтента» 

Раздел 3. Количественный и качественный анализ медиатекстов 

Виды работ: 

 выполнение заданий в ходе разбора кейсов и примеров исследований  

 работа в малых группах и ролевые игры 

 дата-сессии: студенты коллективно в аудитории работают с анализом 

медиатекстов 

 индивидуальная работа по анализу мини-нарратива 

 командная работа по анализу массива публикаций  

Анализ мини-нарратива (домашнее задание):  



Студенту предлагается сделать анализ нарратива, полученного в ходе 

интервьюирования соседа по парте во время занятия (15 мин). Необходимо определиться 

со схемой анализа самостоятельно или с помощью преподавателя. Задача: написать 

небольшую аналитическую записку по предложенной преподавателем схеме. Типичные 

ошибки обсуждаются кратко в аудитории.  

Командная работа по анализу массива публикаций: 

С помощью преподавателя и приглашенного эксперта студенты получают базовое 

представление о работе мониторинговых инструментов анализа массива публикаций 

медиа. Разбившись на команды по 5-6 человек, студенты самостоятельно тренируются в 

использовании инструмента по выбранной теме. Интересные находки и сложности кратко 

обсуждаются в аудитории.  

Раздел 4. Визуализация данных и анализ инфографики 

Итоговое задание озвучивается на первом занятии. Задание предполагает выбор 

опубликованной инфографики (источники, формат визуализации данных, и период, в 

который была опубликована инфографика, определяют участники мини-группы). Данные 

по выбранной теме собираются в течение всего модуля. Главная цель — 

проанализировать инфографику, выявить типы, закономерности, тенденции, шаблонные и 

нестандартные решения, систематизировать и обосновать полученные результаты. По 

результатам анализа представить выводы в формате презентации. 

Модуль 4. Исследования аудитории 

Раздел 5. Исследования аудиторий СМИ и социальных медиа 

Практическая часть дисциплины подразумевает решение студентом ряда задач на 

расчет различных аудиторных показателей и последующий анализ и интерпретация 

полученных результатов. Решение задач происходит в рамках семинарских занятий и 

делится на два этапа: 

Демонстрация и разбор примера расчетов на конкретных данных (данные о 

генеральной совокупности, о выборке, показатели общей аудитории, daily reach, AQH и 

т.д.) 

Самостоятельное решение студентом аналогичных задач на уникальных данных 

(предусматривается раздача нескольких вариантов) 

Раздел 6. Исследования стиля жизни и медиапотребления 

Итоговая работа по разделу "Исследования потребительского поведения" 

выполняется с использованием данных Российского индекса целевых групп (Росиндекс) 

компании Ipsos Comcon и программного пакета Data Friend 



Цель работы: описать и проанализировать стиль жизни потребителей медиа (по 

выбору студента) на данных Российского индекса целевых групп компании Synovate 

Comcon с использованием программного пакета Data Friend  

Задача: получить навык работы со статистическими данными, применять 

теоретические модели и знания из сопряженных социально-экономических дисциплин для 

интерпретации данных Данные: Российский индекс целевых групп компании Ipsos 

Comcon за 2014 год. 

Третий курс 

Модуль 2. Исследования медиаформ 

Раздел 1. Исследования новостей 

Командное задание: подготовка и защита проекта исследования 

Задание выполняется в командах по 5-6 человек. Команды разрабатывают 

программу исследования: постановка проблемы и обоснование актуальности, цель и 

задачи, теоретическая основа исследования, необходимые данные, их источники, 

предполагаемые способы работы с данными.  

Письменное задание 

Исследовательские коллективы предоставляют преподавателю презентацию 

проекта исследования. Задание оценивается исходя из ясности, полноты и качества 

визуализации презентационных материалов, а также обоснованности всех этапов 

исследования. 

Раздел 2. Исследования рекламы 

Деловая игра: адаптация названия марки товара на русский язык (три варианта) 

Необходимо адаптировать название товара с английского языка на русский, 

предложив три варианта: максимально близкий фонетически, дословный перевод, и 

свободный перевод с сохранением ритимики оригинала. 

Деловая игра: разработка рекламной концепции для товара повседневного спроса 

Выбирается товар повседневного спроса (один для всей семинарской группы). 

Учитывая конкурентное окружение, необходимо определить целевую аудиторию 

продукта, основное конкурентное преимущество рекламируемого товара и отразить его в 

названии и слогане. 

Модуль 3. Исследования медиаформ 

Раздел 3. Анализ телевизионных жанров 

Задание 1. Выступление с презентацией по теме «Тематический анализ форматов: 

определение тематических предпочтений и ограничений» 



Группа из трёх студентов получает от преподавателя телевизионный формат для 

анализа. При подготовке к занятию студенты должны изучить тематику последних 30 

выпусков формата, отсмотреть хотя бы фрагментарно 3-4 выпуска (общий хронометраж 

осматриваемого материала приблизительно равен 180 минутам). На занятии 

представляется тематический план формата и (если необходимо) тематический план 

выпусков. Студенты формулируют ключевые характеристики тематического 

планирования формата, его тематические предпочтения и ограничения на основе 

матрицы, полученной на занятии. 

Задание 2. Выступление с презентацией по теме «Анализ приёмов форматной 

драматургии» 

Группа из трёх студентов получает от преподавателя телевизионный формат для 

анализа. При подготовке к занятию студенты должны отсмотреть выпуски этого формата 

(общий хронометраж осматриваемого материала не менее 180 минут). После студенты 

составляют посекундную типовую вёрстку (модульный сценарий) формата. Формулируют 

характеристики типовой вёрстки на основе полученных на занятии знаний. Представляют 

набор драматургических приёмов, используемых в построении каждого сегмента формата 

и переходов от сегмента к сегменту. 

Задание 3. Выступление с презентацией по теме «Анализ форматных героев» 

Группа из трёх студентов получает от преподавателя телевизионный формат для 

анализа. При подготовке к занятию студенты должны отсмотреть выпуски этого формата 

(общий хронометраж осматриваемого материала не менее 180 минут). После студенты 

составляют список всех типовых героев формата и описывают каждого из них, используя 

матрицу, предложенную на занятии. 

Раздел 4. Анализ трансмедиа 

Задание 1 

В начале каждого занятия студенты получают электронную ссылку на текст в 

GoogleForms или других программах для тестов или опросов. Студентам необходимо 

приносить с собой на занятия ноутбуки или другие гаджеты с подключением к интернету. 

В течение занятия студенты выполняют задания теста, переходя от одного к другому по 

просьбе преподавателя. В конце занятия каждый студент отправляет результаты теста, а 

преподаватель и ассистенты обрабатывают результаты, одновременно учитывая 

посещение и качество выполнения задания.  

Задание 2 

Каждый студент должен выступить в составе одной группы (не более 3 человек) на 

одном из занятий по темам 2-6. На каждом занятии представляются не более 3 



презентаций. Для того, чтобы студенты спланировали свои выступления, создается 

специальная таблица в Гуглдокс. Задания, по которым выполняются презентации и 

критерии оценок презентаций см. в соответствующих разделах программы.  

Модуль 4. Исследования медиакультуры 

Раздел 5. Исследования медиавоздействия 

Задание 1 

Студенты делятся на микрогруппы, одной из которых предстоит изучить явление 

медиапрайминга, другой — фрейминга. На занятии каждой команде необходимо 

подготовить презентацию, в которой должно содержаться теоретическое обоснование 

феномена и анализ двух кейсов (с использованием различных методов). 

Задание 2 

Студенты делятся на микрогруппы, одной из которых предстоит изучить явление 

спирали молчания, другой — эффекта «третьего лица». На занятии каждой команде 

необходимо подготовить презентацию, в которой должно содержаться теоретическое 

обоснование феномена и анализ двух кейсов (с использованием различных методов). 

Задание 3 

Студенты делятся на микрогруппы, одной из которых предстоит изучить явление 

наркотизирующей дисфункции СМИ и усталости сострадать, другой — моральных паник. 

На занятии каждой команде необходимо подготовить презентацию, в которой должно 

содержаться теоретическое обоснование феномена и анализ двух кейсов (с 

использованием различных методов). 

 

V. РЕСУРСЫ 

Второй курс. 

5.1. Основная литература 

Раздел 1. Специфика социально-гуманитарного знания 

1. Степин, В. С. Философия науки. Общие проблемы: учебник для 

послевузовского проф. образования / В. С. Степин. — М.: Гардарики, 2007 

(или более поздние издания). — 383 с. 

2. Силичев, Д.А. Философия. Язык. Культура: Монография / Д.А. Силичев. — 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. — М.: 

Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. — URL: 

http://znanium.com/catalog/product/424190 — ЭБС Znanium.com. 

Раздел 2. Медиаисследование: дизайн, методы, оформление 



1. Stokes, J. How to Do Media and Cultural Studies/ J. Stokes. — SAGE 

Publications Ltd, 2002 (или более поздние издания). — URL: 

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

ebooks/detail.action?docID=254804 — ЭБС ProQuest Ebook Central — 

Academic Complete. 

Раздел 3. Количественный и качественный анализ медиатекстов 

1. Stokes, J. How to Do Media and Cultural Studies/ J. Stokes. — SAGE 

Publications Ltd, 2002 (или более поздние издания). — URL: 

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

ebooks/detail.action?docID=254804 — ЭБС ProQuest Ebook Central — 

Academic Complete. 

2. Барсукова, С. Ю. Неформальная экономика: учеб. пособие: курс лекций / С. 

Ю. Барсукова. — М.: ГУ-ВШЭ, 2009 (или более поздние издания). — 354 с. 

Раздел 4. Визуализация данных и анализ инфографики 

1. Баранова, Е.А. Все, что Вы должны знать, если хотите развивать 

инфографику на газетном сайте/ Е.А. Баранова // Медиаскоп. 2013 г. №4. — 

12 с. — URL: http://znanium.com/catalog/product/506107 — ЭБС 

Znanium.com. 

2. Пендикова, И.Г. Графический дизайн: стилевая эволюция: 

Монография/И.Г.Пендикова, Л.М.Дмитриева — М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-

М, 2015 (или более поздние издания). — URL: 

http://znanium.com/catalog/product/518529 — ЭБС Znanium.com. 

Раздел 5. Исследования аудиторий СМИ и социальных медиа 

1. Васильев, Г.А., Романов, А.А., Поляков, В.А. Медиапланирование: Учеб. 

пособие / Г.А. Васильев, А.А. Романов, В.А. Поляков. — М.: Вуз. учебник, 

2009 (или более поздние издания). — URL: 

http://znanium.com/catalog/product/160219 — ЭБС Znanium.com. 

2. Шарков, Ф.И., Бузин, В.Н. Интегрированные коммуникации: Массовые 

коммуникации и медиапланирование: Учебник / Ф.И. Шарков, В.Н. Бузин 

— М.:Дашков и К, 2012 (или более поздние издания). — URL: 

http://znanium.com/catalog/product/329134 — ЭБС Znanium.com. 

Раздел 6. Исследования стиля жизни и медиапотребления 

1. Голубева, К.А. Социология потребления: учеб. пособие / М.Е. Родионова, 

С.В. Назаренко, Е.А. Агеева, Н.И. Киселева, К.В. Голубева. — М.: ИНФРА-



М, 2017 (или более поздние издания). — URL: 

http://znanium.com/catalog/product/970001 — ЭБС Znanium.com. 

Третий курс. 

Раздел 1. Исследования новостей 

1. Казун, А.Д. Установление информационной повестки для в прессе (на 

примере вступления России в ВТО)/ А.Д.Казун. — Вестник новосибирского 

государственного университета. Серия: История. Филология. 2015. Т. 14. № 

6. С. 91-99. — URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=25177018 — ЭБС 

elibrary.ru. 

2. Parmelee, J.H., Bichard, .L. Politics and the Twitter Revolution: How Tweets 

Influence the Relationship Between Political Leaders and the Public (Lexington 

Studies in Political Communication)/ J.H. Parmelee, S.L. Bichard. — Lexington 

Books, 2011. — URL: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=912293 — ЭБС ProQuest Ebook Central — 

Academic Complete. 

Раздел 2. Исследования рекламы 

1. Федотова, Л. Н. Реклама: теория и практика: учебник для академического 

бакалавриата / Л. Н. Федотова. — М.: Издательство Юрайт, 2015. — URL: 

www.biblio-online.ru/book/6387C497-983B-4CC1-9375-D92A6999356F — 

ЭБС Юрайт. 

Раздел 3. Анализ телевизионных жанров 

1. Зверева, В.В. «Настоящая жизнь» в телевизоре. Исследования современной 

медиакультуры/ В.В. Зверева. — М.: РГГУ, 2012. 228 с. — URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=20304556 — ЭБС elibrary.ru. 

2. Качкаева, А. Г. Жанры и форматы современного телевидения. Последствия 

трансформации/ А.Г. Качкаева// Вестник Московского университета. Серия 

10. Журналистика. 2010. № 10. С. 40-47. — URL: — 

https://elibrary.ru/item.asp?id=15545562 — ЭБС elibrary.ru. 

Раздел 4. Анализ трансмедиа 

1. Clarke, M. J. Transmedia Television: New Trends in Network Serial Production/ 

M.J. Clarke. — Bloomsbury Academic & Professional, 2012. ProQuest Ebook 

Central, https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=1099529 — ЭБС ProQuest Ebook Central — 

Academic Complete. 

Раздел 5. Исследования медиавоздействия 



1. Ефанов, А.А. Социально-психологические последствия медиавоздействия: 

Монография/ А.А. Ефанов. — Оренбург: Издательско-полиграфический 

комплекс ОГУ, 2018. 219 с. — URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=32543141 

— ЭБС elibrary.ru. 

5.2. Дополнительная литература 

2 курс. 

1. Семилет, Т. А. Исследования культуры в современном мире: учеб. пособие 

для бакалавриата и магистратуры / Т. А. Семилет. — 2-е изд., испр. и доп. — 

М.: Издательство Юрайт, 2017 (или более поздние издания). —— — URL: 

www.biblio-online.ru/book/190185DB-8915-4867-9C20-C07B6485DDB1 — 

ЭБС Юрайт. 

2. Кронгауз, М. А. Семантика: учебник для вузов / М. А. Кронгауз. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М.: Академия, 2005 (или более поздние издания). — 351 с.  

3. Кун, Т. Структура научных революций / Т. Кун; Пер. с англ. И. З. Налетова 

[и др.]; Сост. В. Ю. Кузнецов. — М.: АСТ, 2001(или более поздние издания). 

— 606 с. 

3 курс. 

1. Лешкевич, Т.Г. Философия науки: Учебное пособие / Т.Г. Лешкевич — 

М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. -— — URL: 

http://znanium.com/catalog/product/552959 — ЭБС Znanium.com. 

2. Кравченко, А.И. Методы социологического исследования: Учебник / В.И. 

Добреньков, А.И. Кравченко — М.: ИНФРА-М, 2013. — URL: 

http://znanium.com/catalog/product/394159 — ЭБС Znanium.com. 

3. Мавлетова, А. М., Лебедев Д. В. Исследования медиа-фреймов: обзор 

основных мето-дологических подходов/ А.М. Мавлетов, Д.В. Лебедев // 

Коммуникации. Медиа. Дизайн. 2017. Т. 2. № 3. С. 79-102– — URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32619260 — ЭБС elibrary.ru. 

4. Коломиец, В.П. Медиасреда и медиапотребление в современном российском 

обществе/В.П. Коломиец// Социологические исследования. 2009. №1. С. 58-

65 — URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=13922563 — ЭБС elibrary.ru. 

5. Драганчук, Л.С. Поведение потребителей: Учебное пособие / Л.С. 

Драганчук. — М.: ИНФРА-М, 2011 (или более поздние издания). — 192 с.- 

— URL: http://znanium.com/catalog/product/209245 — ЭБС Znanium.com. 



6. Положение о курсовой работе/курсовом проекте студентов, обучающихся по 

программам подготовки бакалавров и специалистов, в Национальном 

исследовательском университете «Высшая школа экономики». 

5.3. 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) 

3. Apple Mac OS Свободное лицензионное соглашение 

4. Microsoft Office Professional Plus 2016 Свободное лицензионное соглашение 

5. 
Eset Nod32 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. 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 

Юрайт 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

URL: https://biblio-online.ru 

2. 
Электронно-библиотечная система 

Springer Link 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

URL: https://link.springer.com 

3. 
Электронно-библиотечная система 

Znanium.com 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

URL: https://znanium.com 

4. 
Электронно-библиотечная система 

ProQuest Ebook Central 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

URL: https://ebookcentral.proquest.com 

5. 
Электронно-библиотечная система 

eLIBRARY.ru 

Из внутренней сети университета 

(договор) 



URL: https://elibrary.ru 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 персональный компьютер с доступом в Интернет (операционная система, 

офисные программы, антивирусные программы и др.); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением; 

 звуковое оборудование. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены персональными компьютерами с возможностью подключения к сети Интернет 

и доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ, 

оборудованными вышеперечисленным ПО.  

 


