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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 «Научно-исследовательский семи-
нар», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 42.03.02 «Журналистика», обуча-
ющихся по образовательной программе «Журналистика». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 
• Стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 42.03.02 «Журналистика»; 
• Образовательной программой по направлению 42.03.02 «Журналистика»; 
• Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 42.03.02 «Жур-

налистика», утвержденным в 2018 г. 

2 Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар» являются:  
• ознакомить студентов с требованиями к курсовой работе по специальности «Журналисти-
ка»; 

• 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. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения             
дисциплины 
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, медиа 
воздействия, медиаиндустрии); 

• правила и способы представления результатов научного исследования. 
 
Уметь 
• формулировать ключевые методологические элементы курсового проекта; 
• выбирать релевантные исследовательским задачам и гипотезам методы исследования ме-
диакоммуникаций; 

• применять изученные подходы и методы в исследованиях медиакоммуникаций (в част-
ности, при написании курсовых работ);  

• корректно использовать результаты исследований (в частности, опросов общественного 
мнения) в журналистских материалах. 

 
Иметь навыки (приобрести опыт)  
• разработки методологической части курсовой работы; 
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• использования методов исследования аудитории и медиавоздействия; 
• применения методов анализа медиатекста; 
• использования методов исследования медиасообществ и медиарынка; 
• представления результатов исследования, полученных с помощью того или иного метода. 
 
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 
НИУ 
ВШЭ 

 

Дескрипторы – основные 
признаки освоения (показате-
ли достижения результата) 

Формы и методы обуче-
ния, способствующие 
формированию и разви-
тию компетенции 

Способен учиться, при-
обретать новые знания, 
умения, в том числе в 
области, отличной от 
профессиональной УК-1 

• Понимает общие проблемы 
философии и методологии 
науки, специфику социогу-
манитарного познания   

• Различает различные пред-
метные и междисциплинар-
ные контексты (направле-
ния), в которых могут изу-
чаться современные медиа 

• Чтение основной и до-
полнительной литера-
туры 

• Дискуссии на семина-
рах 

• Разбор исследователь-
ских кейсов 

Способен выявлять 
научную сущность про-
блем в профессиональ-
ной области 

УК-2 

• Определяет проблемные си-
туации медиаотрасли в тер-
минах медиаисследований 

• Интерпретирует и критиче-
ски оценивает медийный 
опыт в рамках различных 
парадигм медиаисследова-
ний 

• Чтение основной и до-
полнительной литера-
туры 

• Дискуссии на семина-
рах 

• Разбор исследователь-
ских кейсов  

• Выступления с презен-
тациями 

Способен работать с ин-
формацией: находить, 
оценивать и использо-
вать информацию из 
различных источников, 
необходимую для реше-
ния научных и профес-
сиональных задач (в том 
числе на основе систем-
ного подхода) 

УК-5 

• Находит релевантные источ-
ники научной информации 

• Критически оценивает ин-
формацию из найденных ис-
точников, сравнивает и 
группирует данные 

• Корректно использует мето-
ды сбора данных в эмпири-
ческом исследовании 

• Чтение основной и до-
полнительной литера-
туры 

• Дискуссии на семина-
рах 

• Разбор исследователь-
ских кейсов 
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Способен вести иссле-
довательскую деятель-
ность, включая анализ 
проблем, постановку це-
лей и задач, выделение 
объекта и предмета ис-
следования, выбор спо-
соба и методов исследо-
вания, а также оценку 
его качества 

УК-6 

• Понимает сущность научно-
го исследования и принципы 
его организации 

• Способен разработать клю-
чевые элементы методологии 
исследования (включая фор-
мулировку проблемы, целей 
и задач, объект и предмета, 
гипотезы, обоснование мето-
дов исследования) 

• Чтение основной и до-
полнительной литера-
туры 

• Дискуссии на семина-
рах 

• Разбор исследователь-
ских кейсов 

• Выступления с презен-
тациями 

Способен работать в ко-
манде 

УК-7 

• Участвует в академических 
дискуссиях и работе мини-
групп 

• Дискуссии на семина-
рах 

• Коллективная подго-
товка и защита презен-
таций 

Способен критически 
оценивать и переосмыс-
лять накопленный опыт 
(собственный и чужой), 
рефлексировать профес-
сиональную и социаль-
ную деятельность 

УК-9 

• Критически оценивает рабо-
ту медиа с учетом современ-
ных знаний о природе ме-
диакоммуникаций 

• Использует результаты своих 
и других исследований для 
понимания текущих медиа-
процессов  

• Чтение основной и до-
полнительной литера-
туры 

• Дискуссии на семина-
рах 

• Разбор исследователь-
ских кейсов 

• Выступления с презен-
тациями 

Способен участвовать в 
научном исследовании в 
сфере медиа 

ПК-
15 

• Разрабатывает концепцию 
исследования и обосновыва-
ет выбор методов 

• Разрабатывает инструмента-
рий исследования 

• Использует методы исследо-
вания медиатекста, аудито-
рии, медиарынка, медиавоз-
действия  

• Чтение основной и до-
полнительной литера-
туры 

• Дискуссии на семина-
рах 

• Разбор исследователь-
ских кейсов 

• Выступления с презен-
тациями  

Способен участвовать в 
коллективном анализе 
деятельности СМИ и 
анализировать результа-
ты собственной работы 
(профессиональная ре-
флексия) 

ПК-
22 

• Участвует в коллективных 
дискуссиях на семинарах при 
обсуждении исследователь-
ских проектов 

• Участвует в подготовке и 
защите коллективной пре-
зентации (работа в мини-
группе) 

• Дискуссии на семина-
рах 

• Разбор исследователь-
ских кейсов 

• Работа в мини-группе 
• Выступления с презен-
тациями  

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина является обязательной и относится к циклу «Проектная и исследова-
тельская работа» (Б.ПИР). 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
• Философия 
• Социология 
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• История и теория медиа 
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 
• Знание ключевых понятий, тем и концепций социальной философии; 
• Знание основных понятий, проблемных областей, теорий и методов социологии; 
• Знание основных теорий медиакоммуникаций и умение использовать их в качестве 
теоретической рамки исследования. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 
следующих дисциплин: 

• НИС «Исследование медиа-процессов» (3 курс) 
• Медиаграмотность 
• Курсовая работа и ВКР 

Дисциплина «Научно-исследовательский семинар» читается на втором и третьем году обу-
чения студентов.  

 

5 Тематический план учебной дисциплины 
 

№ Название раздела, темы 

Всего 
часов  Аудиторные часы Самосто-

ятельная 
работа 

 
 
 

Лекции Семинары 
 

2 модуль 
«Введение в медиаисследования» 

 
Раздел 1. Специфика социально-гуманитарного знания (8 ч.) 
Преподаватель Гусейнов Г.Ч. 
1 Место гуманитарных наук в системе научного  

знания от Аристотеля до Юргена Хабермаса 
4  2 2 

2 Инструменты гуманитарных наук: слова и вещи; от ар-
хеологии и эпиграфики к Digital Humanities   

4  2 2 

3 Гуманитарные науки в России в ХХ веке:  
специфика и типология догоняющей науки 

8  4 4 

  16  8 8 
Раздел 2. Медиаисследование: дизайн, методы, оформление (16 ч.) 
Преподаватель Вербилович О.Е. 
1 Методология и дизайн медиаисследования 4  2 2 
2 Теоретическое обоснование: обзор литературы и поста-

новка проблемы  8 
 

4 4 
3 Правила оформления научного текста 4  2 2 
4 Выбор метода и стратегии исследования 8  4 4 
5 Презентация и обсуждение групповых проектов 10  4 6 
  34  16 18 

3 модуль 
«Исследование медиаконтента» 

 
Раздел 3. Количественный и качественный анализ медиатекстов (16 ч.) 
Преподаватель Вербилович О.Е. 
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1 Выбор качественного метода исследования:  
преимущества и ограничения 4  2 2 

2 Нарратив как исследовательский инструмент.  
Виды нарративного анализа 6  2 4 

3 Качественный дискурс-анализ. Парадигмы и  
примеры исследований, практикум 8  4 4 

4 Возможности мониторинговых систем и инструментов 
количественного анализа публикаций  
медиа 8  4 4 

5 Количественный контент-анализ. Примеры  
исследований и практикум 8  4 4 

  34  16 18 
Раздел 4. Анализ визуальных образов: инфографика (8 ч.) 
Преподаватель Вахитова С.И. 
1 Эволюция инфографики 4  2 2 
2 Базовые визуализации 4  2 2 
3 Организация производства в студии инфографики 4  2 2 
4 Программное обеспечение и работа с данными 4  2 2 
  16  8 8 

4 модуль  
«Исследования медиаиндустрии» 

Раздел 5. Исследования журналистов (8 ч.) 
Преподаватель Петрова Е.В. 
1 Специфика биографического подхода. Основные 

направления исследований  2  2 2 
2 Профессиональные биографии в журналистике: 

исследовательский ракурс 4  4 4 
3 Автобиографии в системе биографического подхо-

да 2  2 2 
  28  8 10 
Раздел 6. Исследования медиакомпаний и медиарынков (16 ч.) 
Преподаватель Дмитриева О. 
1 История исследований медиаэкономики 6  2 4 
2 Индустриальные и академические исследования: 

подходы и цели 
6  

2 4 
3 Медиакомпании как организации 7  3 4 
4 Медиакомпании как бизнес 5  3 2 
5 Анализ медиарынков 10  6 4 
  34  16 18 
  

ИТОГО (ВСЯ ДИСЦИПЛИНА): 152  72 80 
 
 

6 Формы контроля знаний студентов 
 
Промежуточная форма контроля в каждом модуле – экзамен.  
В соответствии с Положением об организации промежуточной аттестации и текущего 

контроля успеваемости студентов НИУ ВШЭ, п. 10, итоги промежуточной аттестации по Дисци-
плине подводятся только на основании результатов текущего контроля без проведения экзамена. 
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Тип 
контроля 

Форма 
контроля 

2  
модуль 

3  
модуль 

4  
модуль 

Параметры 

Раздел 1.  
Специфика  
социально-
гуманитарного 
знания  
(Текущий) 
 

Работа на  
семинарских  
занятиях 

 
 
 
* 

  Выполнение заданий в группах 
по 5-6 человек. Каждая группа 
готовит ответы на 2-3, вопроса / 
решает кейсы 

Раздел 2.  
Медиаисследова-
ние: дизайн, мето-
ды, оформление 
(Текущий) 

Оценка активно-
сти в аудитории 
Домашнее зада-
ние 
 
 
 
 
 
 
Групповой  
проект 

 
 
 
 
 
 
 
 
* 

  Индивидуальная и групповая 
работа: устный ответ, вклад в 
работу группы, выполнение до-
полнительных заданий. 
Домашнее задание: мини-
конспект по 2 статьям (объём 
текста 500-600 слов + библио-
графия). Оценка – выполнил/не 
выполнил 
 
Студентам заранее предлагается 
список тем для мини-
исследования. Проект выполня-
ется в группах по 5-6 человек. 
Результаты работы оформляют-
ся в презентации, структура ко-
торой соответствует дизайну и 
основным этапам медиаиссле-
дования (7-10 слайдов). Оцени-
вается студентами и преподава-
телем   

 

Раздел 3.  
Количественный и 
качественный ана-
лиз медиатекстов 
(Текущий) 

Оценка активно-
сти в аудитории 
 
 
Индивидуальное 
домашнее  
задание 
 
Командная  
работа 
 

  
 
 
 
 
 
 
* 

 Индивидуальная и групповая 
работа: устный ответ, участие в 
ролевой игре и дата-сессиях. 
 
Домашнее задание: анализ ми-
ни-нарратива (оценка – выпол-
нил/не выполнил)  
 
Групповые проекты по анализу 
небольшого массива публика-
ций с привлечением инструмен-
тов количественного анализа 
публикаций медиа (студенты 
начинают работу в аудитории, 
завершают самостоятельно) 

Раздел 4. 
Анализ визуаль-
ных образов: ин-
фографика 
(Текущий) 

Оценка активно-
сти на семинарах 
 
Презентация 
проекта 

  
 
 
* 

 Присутствие на семинарских 
занятиях, обратная связь 
 
 
Презентация проекта в мини-
группах по 2–5 чел. 
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Тип 
контроля 

Форма 
контроля 

2  
модуль 

3  
модуль 

4  
модуль 

Параметры 

Раздел 5.  
Исследования 
журналистов 
(Текущий) 

Мини-тест на 
знание теорети-
ческих основ 
 
 
Индивидуальное 
задание: авто-
биография 

   
 
* 
 

Тест проверяет, как студенты 
усвоили материал темы 1 и те-
мы 2. Разработаны несколько 
вариантов. Выполняется ди-
станционно.  
Задание представляет собой 
написание автобиографии (сту-
дент может выбрать любой 
стиль). Оценивается без града-
ции (выполнил/не выполнил). 

Раздел 6.  
Исследования ме-
диакомпаний и ме-
диарынков 
(Текущий) 

Презентация — 
обзор исследо-
вания медиа-
компании 
 
Презентация — 
анализ медиа-
рынка 

   
 
 
* 
 

Работа в группах, 3-4 участника, 
10-15 слайдов, 10 минут на вы-
ступление + письменный ком-
ментарий до 5 тысяч знаков. 
 
Работа в группах, 3-4 участника, 
10-15 слайдов, 10 минут на вы-
ступление. Презентация сдаётся 
отдельно. 

 
 

7 Критерии оценки знаний, навыков 
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 
2 модуль: «Введение в медиаисследования» 
 
Раздел 1. Специфика социально-гуманитарного знания 
Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность студентов 

в дискуссиях и при обсуждении прочитанных текстов, умение ответить на поставленный вопрос, 
решение предложенных кейсов. 

При оценивании заданий преподаватель опирается на следующие критерии: 
• качество проведенного анализа и аргументированность сделанных выводов; 
• логика и структура изложения; 
• использование теоретических концепций, теорий и программ; 
• учет современных особенностей развития науки и культуры; 
• владение базовой терминологией научного исследования. 

 
Раздел 2. Медиаисследование: дизайн, методы, оформление 
При оценивании работы преподаватель опирается на следующие критерии: 

• полнота ответа и убедительность аргументов 
• наличие собственных интерпретаций данных и материалов занятий  
• обращение к качественным публикациям 
• корректность цитирования  
• наличие понятных примеров из медиасферы  

 
Критерии оценки итоговых групповых проектов: 

• актуальность и обоснованность проблемы 
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• привлечение качественных публикаций  
• убедительность интерпретаций данных  
• корректность исследовательского вопроса и реалистичность задач 
• соответствие метода и дизайна выбранной проблеме/задачам  
• выполнение требований по структуре презентации 
• логичность аргументации и понятное изложение 
• ответ на дополнительные вопросы/критику 

 
3 модуль: «Исследование медиаконтента» 
 
Раздел 3. Количественный и качественный анализ медиатекстов 
При оценивании заданий преподаватель опирается на следующие критерии: 

• корректность работы с методом и инструментом 
• обращение к накопленному опыту исследований (ссылки на авторов и результаты проектов) 
• наличие собственных интерпретаций данных  
• логичность и обоснованность аналитического доклада (устного в ходе презентации или 
письменного в домашней работе) 

• ответ на дополнительные вопросы/критику 
 
Раздел 4. Анализ визуальных образов: инфографика 
Критерии оценки презентации проекта: 

• Способность собирать и анализировать данные, выявлять закономерности; 
• Умение делать выводы на основе проведённого анализа, отражать итоги проекта; 
• Понятность представления информации; 
• Логичность, последовательность, ясность изложения; 
• Лаконичность и понятность презентации проекта; 
• Использование традиционных и электронных источников. 

 
4 модуль: «Исследования медиаиндустрии» 
 
Раздел 5. Исследования журналистов  
При оценивании заданий преподаватель опирается на следующие критерии: 
 
Задание 1. Правильность ответов на тест. 
Задание 2. Оценивается без градации (выполнил/не выполнил). 
 
Раздел 6. Исследования медиакомпаний и медиарынков 
 
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 
При оценивании заданий преподаватель опирается на следующие критерии: 
 
Критерии задания 1 

• Умение самостоятельно искать качественные академические источники.  
• Способность выделять основные элементы академического исследования.  
• Навыки анализа информации и презентации. 
 
Критерии задания 2 

• Умение самостоятельно выбрать тему для исследования. 
• Навыки поиска информации в открытых источниках и академической литературе.  
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• Способность сформулировать тему для исследования и написать программу.  
• Навыки анализа информации и презентации 

 
 

8 Содержание дисциплины 
 
2 модуль: «Введение в медиаисследования» 
 
Раздел 1. Специфика социально-гуманитарного знания 
 
Тема 1. Риторика и философия как технические предпосылки понимания  
коммуникативного действия (2 ч.) 
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 (литератур-

ной, культурной, медиа, языка, искусства) для активных пользователей и пассивных потребителей 
масс-медиа? 

Литература к разбору на первом семинаре:  
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 ста-

тье интеллектуалов. 
Тема 2. Инструменты гуманитарных наук. Как работать с теоретическим текстом по 
филологии? (2 ч.) 
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 ис-
следования культуры) в ХХ веке, с центром тяжести на вопросе, почему так далеко разошлись в ХХ 
веке российско-советская и западные траектории (4 ч.). 

Запоздалое освоение выдающихся мыслителей современности. 
Литература для разбора на семинаре: 
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_состояния_Foucau

lt_Studies_Foucault_s_Two_Bodies_Questioning_Foucault_Studies 
Гусейнов Г.Ч. Политический платонизм в советской философии // Логос. 2011. № 4 (83). 
https://www.academia.edu/35050102/Политический_платонизм_в_советской_философии_Лого

с_2011_4_83_ 
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Раздел 2. Медиаисследование: дизайн, методы, оформление 
 
Тема 1. Методология и дизайн медиаисследования (2 ч.) 
Понятие и виды медиаисследований. Ключевые этапы исследовательского процесса. Пара-

дигмы и методология медиаисследований, их представление в курсовой работе / ВКР. Выбор темы 
и постановка исследовательских вопросов, виды задач исследования. Проектирование медиаиссле-
дования. Подходы к выбору дизайна.  

Тема 2. Теоретическое обоснование: обзор литературы и постановка проблемы (4 ч.) 
Важность и необходимость теории в «реальной жизни». От теории к исследованию: поста-

новка проблемы, формулировка объекта и предмета, целей, задач и гипотез исследования, операци-
онализация ключевых понятий. Техника сужения фокуса анализа (трехкомпонентная модель «инду-
стрия – текст – аудитория» J. Stokes и ее развитие).  

Тема 3. Правила оформления научного текста (2 ч.) 
Структура и объем квалификационной работы (КР/ВКР). Академический стиль и типичные 

ошибки оформления исследования. Библиография и корректное цитирование (ссылки, сноски, при-
мечания). 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 (4 ч.) 
Типология методов научного исследования медиаконтента, аудиторий и медиаиндустрии. 

Выбор стратегии: возможности и ограничения (опрос, эксперимент, этнография, кабинетное иссле-
дование, кейс-стади, дискурс и контент-анализ, исследования нарративов и визуального). Выбор 
парадигмы: количественный, качественный или смешанный подход. 

Тема 5. Презентация и обсуждение групповых проектов (4 ч.) 
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 (2 ч.) 
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  
(2 ч.) 
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 (4 ч.) 
Понятие и подходы к определению «дискурса». Ключевые парадигмы качественного дис-

курс-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 (4 ч.) 
Обзор мониторинговых систем и инструментов количественного анализа медиатекстов: Ме-

диалогия, Интегрум, Public.ru, Factiva и др. Возможности и ограничения применения, ситуации вы-
бора инструмента. Ключевые шаги анализа и способы оформления результатов. 
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Тема 5. Количественный контент-анализ. Примеры исследований и практикум (4 ч.) 
Понятие и виды контент-анализа, области применения. Исследовательские вопросы и ди-

зайн. Операционализация и выбор фиксируемых параметров. Смысловые единицы анализа. Едини-
цы счета. Выборка источников. Примеры исследований 

 
Раздел 4. Визуализация данных и анализ инфографики 
 
Тема 1. Эволюция инфографики и этапы становления современной визуализации  
данных (2 ч.) 
История инфографики от первых опытов Уильяма Плейфера до венского метода изобрази-

тельной статистики. Современные примеры инфографики и мультимедийных проектов с визуализа-
цией данных. Удачные и неудачные примеры современной инфографики: анализ тенденций, задач и 
методов воздействия.  

Тема 2. Базовые визуализации (2 ч.) 
Подготовка и применение различных типов диаграмм (круговых, точечных, линейчатых, ги-

стограмм, графиков). Выбор типа диаграммы, цветового решения, размера шрифта. Понятность для 
аудитории. 

Тема 3. Организация производства в студии инфографики (2 ч.) 
Как устроена студия инфографики в современных СМИ. Состав команды и компетенции 

участников. Организация производственного процесса, способы коммуникации, регламенты рабо-
ты. Техническое задание и его особенности. 

Тема 4. Программное обеспечение и работа с данными (2 ч.) 
Какие программы сегодня используются. Adobe Illustrator, Inkscape, Figma. Онлайн ресурсы 

для создания оперативных визуализаций. Piktochart, infogr.am, easel.ly, canva.com. Базовые принци-
пы работы с данными, простые визуализации в Microsoft Excel. 

 
 
4 модуль: «Исследования медиаиндустрии» 
 
Раздел 5. Исследования журналистов  
Тема 1. Специфика биографического подхода. Основные направления исследований  
(2 ч.) 
Основы биографического подхода. Особенности биографических исследований в разных 

странах. Российский исследовательский опыт в этом направлении. Обзор основных работ.  
Тема 2. Технология поиска и сбора данных (4 ч.) 
Профессиональные траектории в журналистике: исследовательский ракурс. Разбор приме-

ров работ в этом направлении. Моделирование различных исследовательских дизайнов. Обсужде-
ние результатов исследований.  

Тема 3. Автобиографии в системе биографического подхода (2 ч.) 
Особенности автобиографического направления. Виды и типы текстов. Анализ автобиогра-

фических текстов разных типов.  
 
Раздел 6. Исследования медиакомпаний и медиарынков 
Тема 1. История исследований медиаэкономики (2 ч.) 
Вводное занятие по теме курса — историю изучения медиаэкономики и специфику медиа-

компаний и медиарынков в сравнении с другими сферами экономики и другими компаниями.  
Тема 2. Индустриальные и академические исследования: подходы и цели (2 ч.) 
Различия прикладных (индустриальных) и фундаментальных методов исследования. Краткий 

обзор типов прикладных исследований. Примеры прикладных исследований в области медиа. 
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Тема 3. Медиакомпании как организации (3 ч.) 
Особенности организационного устройства медиакомпаний, специфика управления и произ-

водства информационного контента — разбор примеров исследований.  
Тема 4. Медиакомпании как бизнес (3 ч.) 
Особенности экономики разных типов медиакомпаний. От традиционных СМИ к экономике 

платформ.  Разбор примеров исследований. 
Тема 5. Анализ медиарынков (6 ч.) 
Анализ специфики медиарынков. Характеристики медиарынка, игроки и факторы воздей-

ствующие на рынок. Анализ примеров медиарынков разных стран/отрасли медиа/разного масштаба.   
 
 

9 Образовательные технологии 
Занятия в рамках курса проходят в виде семинаров. При реализации различных видов учеб-

ной работы используются активные и интерактивные формы проведения занятий – разбор практи-
ческих задач и кейсов, мозговой штурм, парные игры, имитация научной конференции, онлайн де-
монстрация работы с текстом, научной периодикой, данными исследовательских компаний. В пре-
подавании курса также применяются работа в микро-группах, мини-конференции, подготовка пре-
зентаций. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
 
2 модуль: «Введение в медиаисследования» 
 
Раздел 1. Специфика социально-гуманитарного знания 
 
На каждом семинарском занятии группам студентов предлагается проанализировать и отве-

тить на круг вопросов, которые определяются до занятия и задаются в рамках прочитанных к заня-
тию текстов. Примерный перечень вопросов, обсуждаемых на семинарских занятиях: 

1. Что такое гуманитарное знание? 
2. Почему все еще актуальны Платон и Аристотель? 
3. Какое место гуманитарные науки занимают рядом с естественными и точными (Аристотеля 
до Хабермаса)? 

4. Чем аналитические теории отличаются от теорий описательных? 
5. В каком смысле можно сказать, что гуманитарные науки основаны на филологии? 
Что объединяет и что разъединяет речь как инструмент познания от языка как предмета по-
знания? 

6. Какие ограничения научного познания существуют в гуманитарных науках? 
7. Какое отношение наука имеет к социальной действительности? 
8. Какие задачи интеграции российской и мировой гуманитарной науки вы видите? 
Что вы думаете о роли современных электронных медиа в различных модификациях воспри-
ятия гуманитарной науки (популяризация, акселерация, банализация, аннигиляция)? 
 
Раздел 2. Медиаисследование: дизайн, методы, оформление 
 
Виды работ: 

1. выполнение заданий в ходе разбора кейсов и примеров исследований  
2. работа в малых группах с выступлением по ее итогам  
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3. доклад и оппонирование (оппонент назначается из числа присутствующих сразу после вы-
ступления докладчика(ов)) 

4. 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 зада-
ния (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 при-
меняются 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, опре-
деляется с возможным методом и стратегией исследования, предлагает свой вариант дизайна. Ис-
пользуются материалы и опыт дискуссий на семинарах, результаты внеаудиторной работы. Вопро-
сы и сложности, возникающие у студентов в процессе работы над проектами, обсуждаются на се-
минарах 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: 

1. выполнение заданий в ходе разбора кейсов и примеров исследований  
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2. работа в малых группах и ролевые игры 
3. дата-сессии: студенты коллективно в аудитории работают с анализом медиатекстов 
4. индивидуальная работа по анализу мини-нарратива 
5. командная работа по анализу массива публикаций  

 
Анализ мини-нарратива (домашнее задание):  
Студенту предлагается сделать анализ нарратива, полученного в ходе интервьюирования со-

седа по парте во время занятия (15 мин). Необходимо определиться со схемой анализа самостоя-
тельно 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 представ-

ление 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 опублико-

ванной инфографики (источники, формат визуализации данных, и период, в который была опубли-
кована инфографика, определяют участники мини-группы). Данные по выбранной теме собираются 
в течение всего модуля. Главная цель — проанализировать инфографику, выявить типы, законо-
мерности, тенденции, шаблонные и нестандартные решения, систематизировать и обосновать полу-
ченные результаты. По результатам анализа представить выводы в формате презентации. 

 
4 модуль: «Исследования медиаиндустрии» 
 
Раздел 5. Исследования журналистов  
 
Мини-тест на знание теоретических основ. Тест проверяет, как студенты усвоили материал 

темы 1 и темы 2. Разработаны несколько вариантов. Выполняется дистанционно. 
Индивидуальное задание: автобиография. Задание представляет собой написание автобио-

графии (студент может выбрать любой стиль). Оценивается без градации (выполнил/не выполнил). 
 
Раздел 6. Исследования медиакомпаний и медиарынков 
 
Задание 1 
Найти академическое исследование медиакомпании или компаний. Исследование может 

быть посвящено либо организационным особенностями медиакомпаний, либо особенностям эконо-
мики медиа. Изучить исследование и сделать его презентацию, в которую должна входить: актуаль-
ность исследования, гипотеза (исследовательский вопрос), описание эмпирического объекта, опи-
сание методологии исследования, результаты. Также после презентации студенты представляют 
письменный комментарий к изученной статье. 

Задание 2 
Выбрать рынок для анализа (страна, регион, город, плюс по желанию тип медиа; например, 

рынок печатных СМИ Индонезии). Представить выбранный рынок: структура, участники, внешние 
условия, финансовая информация. Предложить тему для исследования, связанного с выбранным 
рынком, и представить краткую программу исследования: актуальность, проблема, цель, гипотеза. 
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11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 
В соответствии с Положением об организации промежуточной аттестации и текущего 

контроля успеваемости студентов НИУ ВШЭ, п. 10, итоги промежуточной аттестации по Дисци-
плине 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 
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Оп — оценка за посещаемость, 
О1 — оценка за задание 1 

 

Оценка за 4 модуль рассчитывается по следующей формуле: 
 

Оитог = 0,35* О1 + 0,65 * О2  
 
О1 — оценка за раздел 5 Исследования журналистов 
О2 — оценка за раздел 6 Исследования медиакомпаний и медиарынков 
 
Раздел 5. Исследования журналистов  
 

Оитог = Оп * 0,40 + Ои * 0,3 + Ок * 0,2   
 
Оп — оценка за посещаемость, 
Ои — оценка за индивидуальное задание 
Ок — дистанционный тест 
 
Раздел 6. Исследования медиакомпаний и медиарынков 
 

Оитог = Оп * 0,2 + О1 * 0,3 + О2 * 0,5 
 
Оп — оценка за посещаемость, 
О1 — оценка за задание 1 
О2 — оценка за задание 2. 
 
 
Итоговой оценкой за курс, выставляемой в диплом, является усредненная оценка за  
два года изучения НИСа (средний балл за 7 модулей): 
 

Орезульт = (О1экз + О2экз + О3экз + О4экз + О5экз + О6экз + О7экз) / 7 
 
 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
Раздел 1. Специфика социально-гуманитарного знания 
 
Основная литература: 

1. Автономова Н.С. Познание и перевод. Опыты философии языка. М., 2008. 
2. Автономова Н.С. Открытая структура: Якобсон — Бахтин — Лотман — Гаспаров. М., 2009. 
3. Сокал А., Брикмон Ж. Интеллектуальные уловки. Критика философии постмодерна. Пер. 
А.Костиной и Д.Кралечкина. М., 2002. — 248 с. http://psylib.org.ua/books/sobri01/index.htm 

4. Фейковые статьи в научных журналах, https://postnauka.ru/talks/90572. 
5. Мюррей К. Интернет-зависимость с точки зрения нарративной психологии. – В кн.: Гумани-
тарные исследования в Интернете. М.: Можайск-Терра, 2000, с. 132-140. 
http://cyberpsy.ru/literature/gumanitarnye_issledovaniya_v_internete/ 
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6. Безродный Михаил. Древний философ из пяти букв, не Маркс. – В кн. Integrum: Точные ме-
тоды и гуманитарные науки. Ред.-сост. Г. Никипорец-Такигава. М.: Летний сад, 2006, с. 341-
353. http://magazines.russ.ru/nlo/2001/50/bezr.html 
 
Раздел 2. Медиаисследование: дизайн, методы, оформление  
+ 
Раздел 3. Количественный и качественный анализ медиатекстов 
 
Основная литература: 

1. Creswell J.W. Research design: Qualitative, quantitative, and mixed method approaches. Sage, 
2014.  

2. Organizing Your Social Sciences Research Paper: Types of Research Designs 
http://libguides.usc.edu/writingguide/researchdesigns 

3. Jensen K.B. (ed.). A Handbook of Media and Communication Research: Qualitative and Quantita-
tive Methodologies. 2. ed. London / New York: Routledge, 2012.  

4. Saunders M., Tosey P. The Layers of Research Design // 
https://www.academia.edu/4107831/The_Layers_of_Research_Design 

5. Stokes J. How to Do Media and Cultural Studies: SAGE Publications Ltd, 2012. 
6. Девятко И.Ф. Методы социологического исследования. - Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 

1998. 
7. Ильин В.И. Драматургия качественного полевого исследования. СПб.: Интерсоцис, 2006. 256 
с. 

8. Квале С. Исследовательское интервью. М.: Смысл, 2003. 
9. Ньюман Л. Полевое исследование // Социологические исследования 1999. № 4.  
10. Страусс А., Корбин Дж. Основы качественного исследования: обоснованная теория, проце-
дуры и техники / Пер. с англ. и послесловие Т. С. Васильевой. М.: Эдиториал УРСС, 2001. 
256 с. 

11. Терентьев Е.А., Нефедова А.И., Груздев И.А. Влияние визуализации опросного инструмен-
тария в онлайн-исследованиях на качество данных // Мониторинг общественного мнения: 
Экономические и социальные перемены. 2016. № 5. С. 1—15. 

12. Фливберг Б. Кейс-стади в контексте качественно-количественной проблематики/ Социоло-
гические исследования, 2004. № 9. С.15-19. Электронный доступ: 
file:///C:/Users/freelancer/Downloads/SSRN-id2278355.pdf  

13. Фливберг Б. О недоразумениях, связанных с кейс-стади // Социологические исследования. 
2005. № 4. С. 110-120. http://ecsocman.hse.ru/data/392/927/1216/13Flivberg.pdf 

14. Ярская-Смирнова Е. Создание академического текста: учеб. пособие для студентов и препо-
давателей вузов. М.: ООО «Вариант»: ЦСПГИ, 2013. 156 с. 

15. Выпускная квалификационная работа: подготовка, оформление, защита. Методические ука-
зания для студентов бакалавриата направления 030600.62 – «Журналистика» / Сост. С.А. 
Шомова. М.: НИУ ВШЭ, 2011. 

16. Положение о курсовой работе/курсовом проекте студентов, обучающихся по программам 
подготовки бакалавров и специалистов, в Национальном исследовательском университете 
«Высшая школа экономики». 
 
Дополнительная литература: 

1. Becker H.S. Visual sociology, documentary photography and photo-journalism: it’s (almost) all a 
matter of context, in: Jan Prosser (ed.) Im-age based research. Routledge, 1998. P. 74-85 [Visual 
sociology 1995 http://pdfserve.informaworld.com/506097__794687495.pdf] 

2. Hine C. Virtual Ethnography, SAGE Publications Ltd, 2000 
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3. Morgan D.L. and Kreuger R.A. (1993) ‘When to use focus groups and why’ in Morgan D.L. (Ed.) 
Successful Focus Groups. London: Sage. 

4. Niall Bolger,Angelina Davis, and Eshkol Rafaeli (2003) Diary Methods: Capturing Life as it is 
Lived, Annual Review of Psychology Vol. 54: 579-616 

5. O’ Donoghue D. 2007. ‘James always hangs out here’: making space for place in studying mascu-
linities at school, Visual Studies, 22, (1): 62-73 

6. Rose G. Visual Methodologies. L. 2001 
7. Thomas, Gary (2011) How to do your Case Study: A Guide for Students and Researchers. Thou-

sand Oaks: Sage. 
8. Вербилович О. Что такое дискурс-анализ? Тьюториал для онлайн-школы интернет-
исследований Клуба любителей интернета и общества, 2018 Электронный ресурс: 
http://clubforinternet.net/school_18/discourse_analysis  

9. Гаврилов К. А., Толмач А. Д. Кто виноват: контент-анализ блогов о теракте в «Домодедово» 
// Социологические исследования. 2014. № 12. С. 81-88 

10. Здравомыслова Е, Темкина А. Анализ нарратива: возможности ре-конструкции сексуальной 
идентичности//В поисках сексуальности. СПб.: Д. Буланин, 2002. С. 549–558. 

11. Знанецкий Ф. Мемуары как объект исследования // Социологические исследования, 1989, № 
1. 

12. Сонтаг С. О фотографии (1977) / пер. с англ. В. Голышева. М.: Ad Marginem, 2013. 
13. Козлова Н.Н. Методология анализа человеческих документов // Социологически исследова-
ния. №1, 2004. с. 14-27. 

14. Кольцова О.Ю., Маслинский К.А. Выявление тематической структуры российской бло-
госферы: автоматические методы анализа текстов // Социология: 4М. 2013. № 36. С. 113–138. 

15. Латур, Б. «Пересборка социального». Введение в акторно-сетевую теорию. М.: ИД ВШЭ. 
2014. С. 187-190. 

16. Пауэлс Л. Этика съемки и использования изображений с людьми как проблема для визуаль-
ного исследователя // Визуальная антропология: настройка оптики / Под ред. Е. Ярской-
Смирновой и П. Романова. М.: Вариант, ЦСПГИ, 2009 

17. Прохоров Е.П. Исследуя журналистику. М.: РИП-холдинг, 2006. 
18. Рейнхарц С. Феминистское мультиметодное исследование // Гендерные исследования. №5 

(2/2000). С. 190-210. 
19. Рождественская Е. Ю. Биографический метод в социологии. М.: Издательский дом НИУ 
ВШЭ, 2012. 

20. Романов П.В. Микроуровень социальной реальности: возможности междисциплинарного 
подхода // Социологические исследования. №3, 2002. 

21. Троцук И.В. Теория и практика нарративного анализа в социологии. М.: Издательство «Уни-
кум-центр», 2006. – 207 с. 

22. Утехин И. Взаимодействие с «умными вещами»: введение в проблематику. // 2012 – Антро-
пологический форум № 17. – с 134-156. 

23. Федотова Л.Н. Анализ содержания – социологический метод изучения средств массовой 
коммуникации. М.: Научный мир, 2001.  

24. Ярская-Смирнова Е.Р. Гендер, власть и кинематограф: основные направления феминистской 
кинокритики // Журнал социологии и социальной антропологии. №2, 2001. С.100-119 
 
Раздел 4. Анализ визуальных образов: инфографика 
 
Основная литература: 

1. Желязны Д. Говори на языке диаграмм. Пособие по визуальным коммуникациям для руко-
водителей / Пер. с англ. — М.: Институт комплексных стратегических исследований, 2004. 
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2. Грей Д., Чемберс Л., Бонегру Л. Пособие по журналистике данных. Как использование дан-
ных может улучшить качество новостей. — М.: РИА Новости, 2013. 

3. Лаптев В. В. Изобразительная статистика. Введение в инфографику. — СПб.: Эйдос, 2012. 
4. Ян В. У. Редактируем дизайном / Пер. с англ. Е.М. Фотьянова. — 2-е изд, стер. — М.: Школа 
издательского и медиа бизнеса, 2011. 

Дополнительная литература:  
1. Боумен У. Д. Графическое представление информации. — М.: Изд-во Мир, 1971. 
2. Бринтон В. Графическое изображение фактов / Пер. с англ.  
С. Займовского. — М.: Общероссийский общественный фонд «Общественное мнение», 2017. 

3. Крам Р. Инфографика. Визуальное представление данных. — СПб: Питер, 2015. 
4. Лаптев В. В. Проектные основы инфографики. Учеб. пос. М.: Аватар, 2016. 
5. Остриков С. В. Теоретические основы и принципы инфографического дизайна. — М.: 
ФГБОУ ВПО «Московская государственная художественно-промышленная академия им. 
С.Г. Строганова», 2014. 

6. Роэм Д. Визуальное мышление: Как «продавать» свои идеи при помощи визуальных образов. 
— М.: Эксмо, 2010. 

7. Яу Н. Искусство визуализации в бизнесе. Как представить сложную информацию простым 
образом / Пер. с англ. С. Кировой. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. 

8. Franchi F. Designing News: Changing the World of Editorial Design and Information 
Graphics Hardcover. — Berlin, Gestalten, 2013. 

9. Posavec S., Lupi G., Dear Data. A Friendship in 52 Weeks of Postcards. — London, Penguin Books 
Ltd, 2016. 

10. Tufte, E. R. Beautiful Evidence. — Cheshire, CT: Graphics Press, 2006.  
11. Tufte, E. R. The Visual Display of Quantitative Information. — Cheshire, CT: Graphics Press, 

2006. 
12. Tufte, E. R. Envisioning Information. — Cheshire, CT: Graphics Press, 2006. 

 
Раздел 5. Исследования журналистов  
 
Основная литература: 

1. Попова И.П. «Поворотные пункты» в биографии и профессиональные карьеры специали-
стов» // Социологические исследования. 2011. № 4. С. 81–91. 

2. Попова И.П. Профессиональный статус специалистов в меняющемся российском обществе. 
М.: Наука, 2004. — 216 с. 

3. Романов П. В., Ярская-Смирнова Е. Р. П. Романов, Е. Ярская-Смирнова. Социология профес-
сий: аналитические перспективы и методология исследований. М.: Вариант, 2015. — 234 с.  

4. Рогозин Д. М. Биографический метод: обзор литературы // Социологические исследования. 
2015. № 10. С. 120-129. 

5. Рождественская Е.Ю. Биографический метод в социологии: Рождественская Е. Ю. Биогра-
фический метод в социологии. М. : Издательский дом НИУ ВШЭ, 2012. 

6. Mapping Lives: The Uses of Biography, eds. Peter France & William St Clair / Oxford: Oxford 
University Press for the British Academy 2002. 

7. The Biographical Turn: Lives in History / Ed. by Renders, Hans, Binne De Haan, and Jonne 
Harmsma/ London: Routledge, 2017. 

 
Раздел 6. Исследования медиакомпаний и медиарынков 
 

1. Айрис А., Бюген Ж. Управление медиакомпаниями. М.: ИД "Университетская книга", 2010. 
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2. Дятлов, А. Н. Общий менеджмент: концепции и комментарии. М. Альпина Бизнес Букс, 
2007. - 398 с. 

3. Кирия И. В., Чумакова В. П. Управленческий аудит медиакомпаний / Под общ. ред.: М. В. 
Блинова. М. : Издательский дом НИУ ВШЭ, 2014. 

4. Котлер Ф., Бергер Р., Бикхофф Н. Стратегический менеджмент по Котлеру. Лучшие приемы 
и методы //М.: Альпина Паблишер. – 2012. – Т. 143. 

5. Основы медиабизнеса/ Под редакцией Е.Л. Вартановой. М.: Аспект Пресс, 2009.  
6. Портер М. Конкурентная стратегия: методика анализа отраслей и конкурентов. М.: Альпина 
Бизнес Букс, 2007. 

7. Albarran A. B. (ed.) Handbook of media management and economics. London; New York 
Routledge, 2006. 

8. Albarran A. B. (ed.). Media Management and Economics Research in a Transmedia Environment. 
New York: Routledge, 2012. 

9. Albarran, A. B. Management of electronic and digital media. Wadsworth Cengage Learning, 2013 
10. Chan-Olmsted, S. M. Competitive strategy for media firms. London; New York Routledge, 2009 
11. Morrison A., Wensley R. Boxing up or boxed in?: A short history of the Boston Consulting Group 

share/growth matrix //Journal of Marketing Management. – 1991. – Т. 7. – №. 2. – С. 105-129. 
12. Porter E. The Five Competitive Forces That Shape Strategy // Harvard Business Review. 2008. 

 
 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
Стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения интерактивных лекций: 

видеопроектор, экран настенный, ноутбук, жалюзи на окнах. 
 


