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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Целями освоения дисциплины «Медийный ландшафт и медиапотребление» 

является освоение базовыми теоретическими и практическими знаниями в области 

взаимодействия специалиста в области коммуникаций с медийными организациями: 

• первичная подготовка специалистов, способных к эффективному и 

конкурентоспособному взаимодействию с национальными и международными 

медийными структурами; 

• ясное осознание текущих тенденций развития рынка коммуникаций и 

актуальных методов исследования целевых аудиторий; 

• четкое и ответственное понимание принципов существования и 

трансформации аудиовизуального контента на пользовательских платформах, в 

социальных сетях, в кино-и сериальном производстве, а также на телевидении; 

• понимания важности планирования взаимодействия с медийными 

структурами коммуникационных отделов компаний либо коммуникационных 

агентств. 

Дисциплина является обязательной для всех студентов бакалавриата ОП 

«Реклама и связи с общественностью». 

 

2. Содержание учебной дисциплины 
 

Тема  Объем 

в 

часах 

 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы 

контроля 

Тема 1. Медиапотребление как 

экосистема. Допустимость, 

приемлемость эко-метафоры, 

ее ограничения. Различные 

модели представления 

медиаландшафта. 

2 лк 

2 см 

Знает основные понятия и 

классификации в рамках 

медийного ландшафта и 

медиапотребления, 

распространенные в российской 

научной традиции и за рубежом 

Эссе 1 



Тема 2. Медиаэффекты, их 

значение для рекламщиков и 

пиарщиков, границы и 

возможная практика 

применения. 

2 лк 

4 см 

 

Описывает и объясняет с 

помощью актуальных 

коммуникационных теорий 

медийной экосистемы в России и 

за рубежом 

Тема 3. Медиаландшафт в 

эпоху «пост-правды», 

вымысел или реальность. 

Границы медиа и 

доминирование UGC. 

2 лк 

4 см 

Знает основные ресурсы для 

проверки достоверности 

новостей, определяет способы и 

методы распространения ложной 

информации 

Эссе 2 

Тема 4. Феномен fake news и 

трансформация медийной 

среды. Особенности 

восприятия дезинформации. 

Процедура проверки новостей 

и мнимая «смерть 

журналистики». 

2 лк 

4 см 

Владеет навыками проверки 

медийной информации (fact-

checking) 

Тема 5. Методы исследования 

медиапотребления 

2 лк Использует современные 

инструменты исследования, 

применяемые при изучении 

особенностей медиапотребления 

в России и за рубежом 

Эссе 3 

Тема 6. Стриминговые медиа. 

Конкуренция за внимание 

аудитории и право развлекать 

ее. Netflix, другие OTT-

платформы, классические 

«голливудские студии», 

продюсерские компании в 

России. 

2 лк 

2 см 

Анализирует отечественный и 

зарубежный кинопродукт: 

определяет вид ремейка, причины 

его создания, культурные, 

локальные и географические 

отличия кинокартин 

Тема 7. Музыкальная 

индустрия как локомотив 

современного 

медиапотребления. Apple 

Music, рекорд-лейблы, Spotify. 

2 лк 

2 см 

Определяет характеристики 

аудиовизуального контента в 

зависимости от канала 

дистрибуции 

 

Тема 8. Видеоигры и 

особенности коммуникаций в 

игровой индустрии. 

2 лк 

2 см 

Владеет навыками оценивания 

эффективности маркетинговых 

коммуникаций в рамках 

индустрии развлечений  

 

Тема 9. Основные персонажи 

на рынке медиа и развлечений, 

ведущие команды, сделки 

M&A (слияния и поглощения), 

перспективы вхождения в 

индустрию. 

2 лк 

2 см 

Знает ведущие медийные 

системы в России и за рубежом, с 

которыми в рамках будущей 

специальности предстоит 

взаимодействовать на 

постоянной основе 

 

Часов по видам учебных 

занятий: 

18 лк 

22 см 

 

  

Итого часов: 40   

 

3. Оценивание 

 



Оценка работы студентов на семинарских занятиях (Оакт): учитывает 

активное участие студента в дискуссиях (корректные содержательные комментарии 

и дополнения), обсуждение текстов, отправленных перед началом семинара 

преподавателем, а также ответы на вопросы, соответствующие лекционному 

материалу.  

Оценивание ответов студентов за каждое семинарское занятие происходит по 

десятибалльной шкале с учетом следующих критериев: 

 

Полнота ответа  0-3 балла 

Качество аргументов, ссылка на основные теории и 

актуальные научные источники 

0-3 балла 

Способность к критическому осмыслению материала; 

обоснование ответа оригинальным опытом или данными, 

подготовленными к семинарскому занятию 

0-3 балла 

Презентационные навыки, умение донести свою точку 

зрения 

0-1 балл 

 

Максимальный балл, который студент может получить за семинарское 

занятие, высчитывается как суммарная максимальная оценка по всем критериям и 

равняется 10.  

Оценка работы на семинарских занятиях (Оакт) определяется как среднее 

арифметическое всех оценок за семинары, общее количество семинаров – 11.  

 

Промежуточные эссе (Оэссе) представляют собой письменные работы, 

которые студент готовит и загружает через LMS в установленные программой 

сроки:  

Оэссе1 – 16 сентября 

Оэссе.2 – 10 октября  

Оэссе.3 – 21 октября  

 

Тема промежуточного эссе выбирается студентом самостоятельно с учетом ее 

релевантности пройденному материалу и согласуется с преподавателем не позднее 

одной недели до срока сдачи.  

 

Промежуточное эссе – это оригинальная, авторская работа студента объемом 

5 страниц (9 000 знаков) без учета титульного листа и списка литературы. Работа 

оформляется по правилам: 14 кегль, 1,5 интервал, шрифт Times New Roman.  

Работа состоит из трех частей: введение, основная часть и заключение.  

 

Промежуточное эссе оценивается по критериям:  

Введение Обоснование актуальности темы, подкрепленное 

примерами 

1 балл 

Описание проблемы, обоснование ее важности 1 балл 

Основная часть Описание теории, необходимой для анализа кейса 1 балл 

Отсылки к научной дискуссии 0,5 

балла 



Ссылки на знаковых ученых, занимающихся 

проблемой или разработавших теории, помогающие 

объяснить выбранный кейс 

0,5 

балла 

Анализ кейса в рамках выбранной теории 2 балла 

Заключение Формулировка выводов, отражающих позицию 

автора по рассмотренному материалу 

2 балла 

Формулировка новых предложений, 

способствующих решению проблемы 

1 балл 

Стилистическая 

грамотность 

 0,5 

балла 

Оформление  0,5 

балла 

 

Максимальный балл, который студент может получить за эссе, высчитывается 

как суммарная оценка по всем критериям и равняется 10.  

 

Работы, отправленные позже установленного срока, не принимаются, 

оцениваются 0 баллов.  

Компенсационные задания в связи с пропуском студентом семинарских 

занятий или отсутствием одной из письменных работ не предусмотрены.  

Блокирующие элементы не предусмотрены.  

 

Результирующая оценка за дисциплину (Орезульт) рассчитывается 

следующим образом:  

 

Орезульт = 0.5*Ообщ.накопл. + 0.5* (0.4*Оэссе.1 + 0.3*Оэссе.2 + 0.3*Оэссе.3) 

 

Для оценок ниже 4 баллов (по десятибалльной шкале) округление в большую 

сторону не предусмотрено. Для оценок выше 4 баллов способ округления – 

арифметический. Округление происходит на этапе выставления результирующей 

оценки. В диплом выставляется итоговая (результирующая) оценка по учебной 

дисциплине. 

При получении неудовлетворительной результирующей оценки, согласно 

«Положению об организации промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости студентов НИУ ВШЭ», студент имеет право на пересдачу в 

установленные сроки. На пересдаче студенту не предоставляется возможность 

получить дополнительный балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

Не подлежат пересдаче: 

• положительная итоговая оценка за дисциплину; 

• оценки за отдельные текущие формы контроля. 

 

Округление оценок происходит на этапе подсчета итоговой оценки. 

Для оценок ниже 4 баллов (по десятибалльной шкале) округление в большую 

сторону не происходит, например, если оценка (накопленная, промежуточная или 

итоговая) равна 3,85, в ведомость выставляется 3 балла. Для оценок выше 4 баллов 

способ округления - арифметический. 

 



Пересдача комиссии проводится в форме устного экзамена на знание и 

понимание материалов дисциплины. При пересдаче комиссии накопленная оценка 

не учитывается. 

Оценка рассчитывается по формуле:  

 

Орезульт = Оэкз 

 

4. Примеры оценочных средств 

 

Вопросы для пересдачи комиссии 

1. Основные классификации медийного ландшафта, зависимость 

медиапотребления от контента и целевой аудитории. 

2. Медиапотребление как экосистема. Различные модели представления 

Медиаландшафта. 

3. Основные тренды медиапотребления в России, зафиксированные 

исследовательскими центрами, за последний год. 

4. Медиаэффекты, границы и возможная практика применения в рекламе 

и PR. 

5. Медиаландшафт в эпоху «пост-правды». 

6. Феномен fake news и трансформация медийной среды. 

7. Стриминговые медиа: виды, особенности функционирования и 

контента, способы привлечения аудитории. 

8. Видеоигры и особенности коммуникаций в игровой индустрии. 

9. Основные персонажи на рынке медиа и развлечений, ведущие команды, 

сделки.  

 

5. Ресурсы 

 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

 
№п/п Наименование  
1. McCall J. Viewer Discretion Advised: Taking Control of Mass Media Influences – 

Rowman and Littlefield Publishers, 2007. – URL: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1343718  

2. Andersen R. and Gray J. Battleground : The Media, Volumes 1-2 – Greenwood Press, 

2008. – URL: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=329224  

3. Talbot M. and Alia V. Media Discourse : Representation and Interaction – Edinburgh 

University Press, 2007. – URL: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=313189  

4. Знаков В.В. Психология понимания мира человека – Издательство «Институт 

психологии РАН», 2016.  

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

 
№п/п Наименование   
1. Ensink T., Sauer C. (ed.). Framing and perspectivising in discourse. – John Benjamins 

Publishing, 2003. – Т. 111. – URL: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=622577 - ProQuest Ebook Central 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1343718
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=329224
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=329224
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=313189
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=313189
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=622577
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=622577
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=622577


 

2. Jones J. P. Entertaining politics: Satiric television and political engagement. – Rowman 

& Littlefield Publishers, 2010. – URL: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=666064 - ProQuest Ebook Central 

 

3.  Mills S. Discourse – Routledge, 2004. – URL: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=182431  

 

4. Martin R. Logical Semiotics & Mereology – John Benjamins Publishing Company, 1992. 

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

ebooks/detail.action?docID=802006  

5. McRobbie A. Postmodernism and Popular Culture – Routledge, 1994. – URL: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=179309  

  

5.3. Программное обеспечение 

 

№п/п Наименование  Условия доступа/скачивания 

 1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор)/ свободное лицензионное 

соглашение 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№п/п Наименование  Условия доступа/скачивания 

1. Электронно-библиотечная 

система Alpina Digital 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная 

система ProQuest Ebook Central 

Из внутренней сети университета (договор) 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих 

программе дисциплины в составе: 

• ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные 

программы, антивирусные программы); 

• мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=666064
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=666064
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=666064
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=182431
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=802006
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=802006
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=179309


индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным 

шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных 

материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные 

консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и 

консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные 

задания и консультации. 

 

 

 

 


