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I.ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Цифровые технологии и управление контентом 
в современном телевидении» являются понимание тенденций развития телевидения в це-
лом и видеопродукции в частности, а также умение анализировать существующие про-
дукты, анализировать их контент, видеть систему формирования видеоконтента. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

• как функционирует современное телевидение 
• основные тренды и подходы в создании контента для ТВ 
• принципы продвижения контента на ТВ и в цифровых средах 

уметь: 

• анализировать телевизионный контент 
• придумывать новые идеи 

владеть: 

• навыками создания и продвижения контента на ТВ и цифровых средах 

Изучение дисциплины «Цифровые технологии и управление контентом 
в современном телевидении» базируется на следующих дисциплинах: 

• Теория медиакоммуникаций 

• Основы экономики 

• Социология 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 
компетенциями: 



• иметь базовое представление о том, кому и зачем нужны измерения аудито-
рии телевидения; 

• иметь базовые представления о медиаменеджменте и его основных инстру-
ментах; 

• иметь представление об основных инструментах управления проектами.  
 

II.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Цифровое эфирное телевидение 

Знакомство с понятием «цифровое эфирное телевидение». История и развитие сети циф-
рового эфирного телевещания (ЦЭТВ) DVB-T2, возможности развития аналогового веща-
ния, формирование пакетов цифровых каналов РТРС-1, РТРС-2, РТРС-3. Подбор телека-
налов для включения в пакеты цифровых каналов. Ситуация с внедрением цифрового 
эфирного телевидения в Москве, Московской области, ключевых городах России на сего-
дняшний день. Заявленные планы по расширению сети на конец 2018 года.  

Тема 2. Особенности медиапотребления 

Знакомство с основными трендами медиапотребления, включающими в себя общую циф-
ровизацию медиа; появление персональных средств и сред потребления; запуск ви-
деоплатформ, стриминговых платформ (их успехи и неудачи, экономика процесса), пере-
ход на потребление телевизионного контента в гаджетах. 

Тема 3. Сдвиг в тематической и форматной структуре спроса масс на информацию 

Оценка изменений в распорядке дня потребителей. Поколенческий сдвиг. Оценка пер-
спектив новых медиа и классического телевидения. Контент каналов, включенных в паке-
ты цифрового эфирного телевидения – существенные изменения в подходе к программной 
верстке в условиях роста конкурентной среды и экономики производства. Контент кана-
лов, не включенных в пакеты цифрового эфирного телевидения – специализация, автор-
ский контент, стоимость производства. 

Тема 4. Youtube 

Развитие самой популярной видеоплатформы: позиции на рынке, адаптация под измене-
ния моделей потребления на протяжении последнего десятилетия. Коммерция процесса. 

Тема 5. Развитие других видеоплатформ 

Оценка развития IGTV, Periscope, RuTube, прочих видеоплатформ. Их успехи и неудачи с 
точки зрения выбора коммерческой модели и контента. Развитие стриминговых платформ 
для просмотра кинолент: удешевление процесса запуска новых платформ, рекламные воз-
можности и перспективы. 

Тема 6. Анализ контента 

Анализ контента. Сравнительный анализ контента телеканалов, каналов на стриминговых 
платформах. Успешные кейсы. Вызовы времени. Адаптация под изменения модели по-
требления контента. 

Тема 7. Нишевость как гарант успеха 



Управление контентом как один из основных критериев успеха при создании нового про-
дукта или при переформатировании существующего. Понятие «первый» для классических 
медиа VS понятие «единственный» для новых медиа. Выход на рынок, оценка трудоза-
трат, возможности окупить вложения. Поиск аудитории и рекламодателей (спонсоров). 
Строгая тематическая специализация проекта с возможностью периодического расшире-
ния тематики для привлечения новой аудитории: оценка существующих механизмов и их 
перспективы.  Ядерная целевая аудитория и ее потенциальный рост. Обратная связь – ее 
необходимость и модели работы с ней. Модели распространения контента. Инвестиции в 
звездных авторов/ ведущих. 

III.ОЦЕНИВАНИЕ 

В рамках курса студенты получают оценку за посещаемость и выполнение итогового за-
дания. 

Все оценки выставляются по 10-ти бальной шкале. 

В диплом выставляется итоговая оценка по учебной дисциплине. 

Оитог = 0,3 * Оп + 0,7 * Опроект, где 

Оп — оценка за посещаемость, 

Опроект — оценка за выполнение итогового задания по дисциплине. 

Способ округления итоговой оценки по дисциплине — арифметический. Округление про-
изводится после выполнения всех вычислений внутри формулы, т.е. после умножения 
оценки за определенный вид деятельности на коэффициент она не округляется. Округля-
ется только итоговая оценка. 

Оценка посещаемость не подлежит пересдаче. Пересдача элементов контроля, пропущен-
ных по уважительной причине, походит согласно положению об организации промежу-
точной аттестации и текущего контроля НИУ ВШЭ. 

При выставлении оценки за итоговое задание преподаватель использует следующие кри-
терии: 

• Оригинальность и актуальность предлагаемого к созданию канала;  

• Способность привлечь внимание к каналу целевой аудитории; 

• Способность удержать внимание к каналу целевой аудитории; 

• Понимание контентной составляющей предлагаемого канала на ста-
дии запуска; 

• Понимание контентной составляющей предлагаемого канала после 
запуска; 

• Слаженность команды. 

IV.ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 



 

Итоговым заданием курса является разработка концепции нового нишевого телеканала / 
канала на стриминговой платформе и пилотных выпусков в видеоформате для этого кана-
ла. Концепция должна включать оценки целевой аудитории, способы выхода на целевую 
аудиторию, расчет инвестиций для запуска проекта, инвестиции, трудозатраты, опреде-
лить контент, заявить о каналах распространения. Снять и смонтировать 3-4 видеоролика 
продолжительностью до 8 минут каждый.  

Представление и защита итоговых работ в формате текстовой и видео- презентации.  

V.РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Муратов, С. А. Телевизионная журналистика. Телевидение в поис-
ках телевидения : учеб. пособие для вузов / С. А. Муратов. — 3-е изд., 
испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017 (или более поздние изда-
ния). — 240 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-06810-8. 
— Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/CFD0FD43-50F9-414B-96D5-
83837FFF6882. — ЭБС Юрайт 
 

5.2 Дополнительная литература 
1. Макеенко, М. И., Радиовещание и телевидение США в новом столетии: 
структура, экономика, стратегии / М. И. Макеенко. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2010. 
– 556 с. – (Сер. "21 век: информация и общество") . - ISBN 978-5-211-05793-7. 

 

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 (дого-
вор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (дого-
вор) 

3. Apple Mac OS Свободное лицензионное соглашение 

4. Microsoft Office Professional Plus 2016 Свободное лицензионное соглашение 

5. Eset Nod32 Из внутренней сети университета (дого-
вор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные систе-
мы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ Наименование Условия доступа 



п/п 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система 
Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1.  Как новые медиа изменили журна-
листику 2012 – 2016 

URL: http://newmedia2016.digital-books.ru/ —  

2.  Будущее журналистики в условиях 
новых вызовов 

URL: https://roscongress.org/sessions/budushchee-
zhurnalistiki-v-usloviyakh-novykh-
vyzovov/discussion/ —  

3.  Девять тезисов о будущем медиа URL: http://www.forbes.ru/tehnologii/341887-
devyat-tezisov-o-budushchem-media —  

4.  как создавать материалы для мил-
лениалов и поколения z 

URL: http://www.newrusmedia.ru/kak-sozdavat-
materialy-dlya-millenialov-i-pokoleniya-z/ —  

5.  Welcome to IGTV URL: https://instagram-
press.com/blog/2018/06/20/welcome-to-igtv/ —  

6.  РТРС URL: http://moscow.rtrs.ru/  

7.  Телеканал «Наука» URL: https://naukatv.ru/  

8.  Телеканал «Доктор» URL: http://doc-tv.ru/  

9.  YouTube URL: http://youtube.com/  

10.  Instagram URL: http://instagram.com/  

11.  Periscope URL: http://periscope.tv/  

12.  RuTube URL: http://rutube.ru/  

13.  TNT-online  URL: http://tnt-online.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 осна-
щены персональными компьютерами с возможностью подключения к сети Интернет и до-
ступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ, оборудован-
ными вышеперечисленным ПО. 

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 индиви-
дуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты 
восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особен-
ностей, 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 ма-
териалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуаль-
ные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуаль-
ные задания и консультации. 

6.1.2.  для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного до-
кумента; 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 за-
дания и консультации. 

 


