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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Актуальность дисциплины состоит в формировании системных 

теоретических и практических компетенций культуролога-менеджера в 

области медиатехнологий. Знания о сущности медиатехнологий обладают 

особой значимостью в условиях современных социокультурных и 

информационных реалий. Понимание роли медиатехнологий одна из важных 

проблем фундаментальной и прикладной культурологии. Приобретение 

профессиональных знаний и умений в области медиатехнологий направлено 

на формирование компетенций в области освоения новых технологий и 

анализа структуры медиареальности и процессов, происходящих с человеком 

в социокультурной сфере и мире в целом, и позволяет формировать 

специалистов с креативным уровнем мышления, подготовленных к 

дальнейшей научной-исследовательской и практической деятельности.  

Цель дисциплины – получение системных знаний и практических 

компетенций о природе и сущности медиатехнологий, их роли в генезисе и 

специфике осуществления в социокультурной сфере.   

Задачи дисциплины:  

• сформировать понимание сущности медиатехнологий;  

• сформировать знания о тенденциях и медиатехнологиях в социокультурной 

сфере; 

• выработать умение теоретического анализа тенденций медиа в разных 

индустриях культур; 

• сформировать умение мониторинга эффективности медиатехнологий в 

социокультурной сфере. 

Связь с другими дисциплинами. Дисциплина «Медиатехнологии в 

соцокультурной сфере» является междисциплинарной, поэтому связана с 

фундаментальной и прикладной культурологией, теорией и практикой 

межкультурной коммуникации, социологией культуры. 

Междисциплинарный характер курса позволяет включать в контекст 

преподавания широкий спектр полученных и получаемых знаний.  

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 

знать: 

• содержание и структуру предмета, его цели; 

• характер генезиса и развития медиатехнологий; 

• сущность и тенденции медиатехнологий в социокультурной сфере; 

• способы использования медиатехнологий; 

 уметь: 

• анализировать динамику развития медиатехнологий; 



• определять область применения и аудиторию медиатехнологий; 

• выявлять и характеризовать эффективность использования 

медиатехнологий; 

 владеть: 

• навыками применения медиатехнологий; 

• навыками управления изменениями в социокультурной сфере.  

 Предмет входит в цикл дисциплин специализации (1-21 04 01-02 02 

Менеджмент международных культурных связей). Предназначен для 

магистрантов дневной формы получения образования. Курс построен на 

принципах преемственности и дополнительности обучения, обеспечивающих 

междисциплинарную связь курса с другими дисциплинами.  

 Курс рассчитан на 38 аудиторных часов, включая 24 ч. лекционных и 

14 ч. практических занятий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Введение 

Понятие и содержание дисциплины, ее актуальность. Современные 

социокультурные, экономические и медиапроцессы. Медиатехнологии в 

социокультурной сфере. 

 

Тема 1. Тенденции развития медиа-технологий: конвергенция 

Взаимопроникновение медиа и жанров, взаимопроникновение музыкальных 

жанров и культур. Понятие конвергенции. Подходы к определению 

конвергенции Д. Маккуэйла. Классификация конвергенции. Адаптация 

содержания под множество форматов. Арт-ресторан как дискуссионный 

клуб. Социальная сеть как музей имени себя. Гид по биеннале (Biennale Way) 

как платформа коммуникации. Робот как подмастерий художника. 

Фотография как коллективное творчество. Интегрированные форматы 

конвергенции: инфотеймент (новости с развлечением), эдьютеймент 

(обучение с развлечением). 

 

Тема 2. Тенденции развития медиа-технологий: локализация и 

прозрачность 

Локативные медиа. Сервисы "локализации" ("мобильная картография", "DIY-

урбанизм", "анархитекторы", "новое поколение психогеографии"). 

Примирение ―виртуального‖ пространства с географическим, (М. Кастельс). 

Локативная грамотность. Прозрачность медиа. Аспекты прозрачности. 

Транспарентность, как характеристика влияния информации и медиа на 

механизмы социальной организации (Р. Барбрук, Э. Камерон, Д. Брин, Д. 

Лайон, М. Постер,Ж. Бодрийар, П. Вирильо, Р. Вайтекер). 

 

Тема 3. Тенденции развития медиа-технологий: сегментация и 

таргетирование 

Социально-технографическая сегментация, типы действий, социально-

технографические профили. Сегментация медиарынка и изменение 

типологии СМИ. DOOH-носители. Интегрированные сети (Digital Place-based 

Networks - DPN) . Локации: кинотеатры, ритейл, бизнес, сфера развлечений, 

транзит. Digital Signage + баннеры (Digital Billboards and Signage - DBB). 

Локации: придорожные зоны, сфера развлечений, ритейл, транзит. 

Сегментация по продукту, по региону. Направления медиаинвестиций. 



Таргетирование по запросам. Контекстный таргетинг. Прямой 

таргетинг. Поведенческий таргетинг. Социально-демографический таргетинг. 

Мобильный таргетинг. Высокоточное таргетирование. Основные форматы и 

аудитории. Таргетинги на основе пользовательских данных. Виды 

таргетингов на основании данных, определяемых автоматически 

Определение аудитории, работа по сценариям. Автоматизация в 

таргетированной рекламе. 

 

Тема 4. Тенденции развития медиа-технологий: цифровые пузыри 

Интеграция традиционных и цифровых (офлайн и онлайн) медиа-

каналов коммуникаций. Зависимость новой информации от предыдущего 

опыта, ограничение адаптивности, творческого поиска и принятия решений. 

 

Тема 5. Тенденции развития медиа-технологий: большие данные 

Технологии записи, хранения, обработки информации. Технические данные 

как новое знание. Паттерны, сценарии, закономерности. Не нейтральность 

больших данных. 

Тема 6. Краудсорсинг 

Краудсорсинг-технологии в оффлайне: полевые исследования и социальный 

мониторинг.  Крауд-технологии в кино. Краудсорсинговые и 

краудфандинговые платформы в индустрии компьютерных 

игр. Краудсорсинг-технологии в музыкальной индустрии. Социально-

культурные технологии в индустрии досуга. 

 

Тема 7. Инфографика 

Визуализация информации в теории и на практике.  Шаблоны инфографики. 

Интерактивная и автоматизированная инфографика. Видеоинфографика. 

Визуальное представление данных. История и культура 

инфографики,  визуализация и презентация абстрактных числовых данных, а 

также взаимосвязей и понятий. Современные примеры инфографики. Основы 

визуального мышления. Типология визуализации данных. Визуализация как 

графическая метафора абстрактных величин. Типология визуализации 

данных: таблицы, диаграммы, схемы, иллюстрации, пиктограммы, 

картосхемы. 

 



Тема 8. Сторителлинг 

Основы сторителлинга. Определение сторителлинга. Сюжет: экспозиция, 

завязка, развитие действия, кульминация, развязка, постпозиция. Фабула. 

Сценарии  сказок. Культурный герой. 

  

  



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Основная 

1. Вайнерчук Г. «Лайкни меня! Экономика благодарности». Альпина 

Паблишер: 2012. 296 с. 

2. Инфографика. Визуальное представление данных. Питер: 2014.384 с. 

3. Карр Н. «Великий переход. Революция облачных технологий». Манн, 

Иванов и Фербер: 2013. 272 с. 

4. Майер-Шенбергер В., Кукьер К. «Большие данные. Революция, которая 

изменит то, как мы живем, работаем и мыслим». Манн, Иванов и Фербер: 

2013. 301 с. 

5. Симонс А.«Сторителлинг. Как использовать силу историй». Манн, 

Иванов и Фербер: 2012. 270 с. 

6. Форд М.«Технологии, которые изменят мир». Манн, Иванов и Фербер: 

2013. 250 с. 

7. Шмидт Э. и Коэн Д. «Новый цифровой мир. Как технологии меняют 

жизнь людей, модели бизнеса и понятие государств». Манн, Иванов и 

Фербер: 2013. 510 с. 

Дополнительная 

1. Зикерманн Г., Линдер Д. «Геймификация в бизнесе: как пробиться 

сквозь шум и завладеть вниманием сотрудников и клиентов». Манн, 

Иванов и Фербер: 2014. 280 с. 

2.Инфографика:  от  истоков  к  современности//  Открытые  системы:  элек

трон.  журн.  2013.  №  5.  [Электронный  ресурс]    Режим  доступа.   URL: 

 http://www.osp.ru/os/2013/05/13036001/  (дата  обращения  22.04.2014 

3.Нефедьева К.В. Инфографика — 

визуализация  данных  в  аналитической  деятельности//  Труды  Санкт-

Петербургского  государственного  университета  культуры  и  искусств.  

—  2013.  —  т.  197.  —  с.  89—93.  

4. Франклин Д. и  Эндрюс Д. «Мир в 2050 году». Манн, Иванов и Фербер: 

2012. 400с. 

5. Фрэнкс Б. «Укрощение больших данных. Как извлекать знания из 

массивов информации с помощью глубокой аналитики». Манн, Иванов и 

Фербер: 2014. 352 с. 

 

 

 

http://oz.by/people/more908154.html
http://www.litres.ru/viktor-mayer-shenberger/
http://www.litres.ru/kennet-kuker/
http://www.mann-ivanov-ferber.ru/authors/schmidt/
http://www.mann-ivanov-ferber.ru/authors/cohen/
http://www.litres.ru/geyb-zikermann/
http://www.litres.ru/dzhoselin-linder/
http://www.mann-ivanov-ferber.ru/authors/franklin-daniel/
http://www.mann-ivanov-ferber.ru/authors/andrews-john/


Интернет - ресурсы 

1. сайт Организации электронной литературы — http://eliterature.org/,  

2. «Electronic Book Review» — http://electronicbookreview.com/, 

3. «Netpoetic» — http://www.netpoetic.com/, 

4.  «HTLit» — http://htlit.com/, 

5. многоязычный «This Week in E-Lit» — http://paper.li/eliteratureрец 

6. рензируемый научный онлайн-журнал о новых медиа и сетевом искусстве 

«Hyperrhiz: New Media Cultures» — http://hyperrhiz.net/,   

7. журнал о цифровом письме и искусстве «The New River» — 

http:// www.cddc.vt.edu/j ournals /newriver/, 

8. журнал о поэзии в новых медиа «Poems That Go» — http://poemsthatgo. 

com/, 

9. журнал о гипермедиа «Beehive» — http://beehive.temporalimage.com/, 

10. «The Iowa Review Web» — http://iowareview.uiowa.edu/TIRW/ и 

11. «Electronic Poetry Center» — http://epc.buffalo.edu/.-  

12. http://TRENDHUNTER.COM - крупнейшая и наиболее популярная 

мировая коллекция передовых идеи  , которую на основе краудсорсинга 

поддерживают 85 «охотников за трендами». 

13. http://PSFK.COM - каждый месяц более миллиона посетителей из мира 

дизайна, информационных технологии  , маркетинга, медиа и 

высокотехнологичных отраслей заходят на сайт PSFK, чтобы прочитать или 

написать о новых идеях. 

14. http://TRENDCENTRAL.COM - сайт, основанный на исследованиях и 

открытиях The Intelligence Group, посвящен новым и грядущим тенденциям в 

стиле жизни, моде, индустрии развлечении   и сфере технологии  . На 

протяжении многих лет Trendcentral предсказывал появление культурных 

феноменов задолго до того, как они становились мейнстримом. 

15. http://DAVIDREPORT.COM- влиятельный блог и онлайн-журнал, 

который с 2006 года рассказывает о трендах, возникающих на пересечении 

дизайна, культуры и бизнеса.  

16. http://TED.COM- TED —технологии  , развлечений и дизайна. 

 

  

http://eliterature.org/
http://electronicbookreview.com/
http://www.netpoetic.com/
http://htlit.com/
http://paper.li/eliteratureрец
http://hyperrhiz.net/
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http://poemsthatgo/
http://beehive.temporalimage.com/
http://iowareview.uiowa.edu/TIRW/
http://epc.buffalo.edu/
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FTRENDHUNTER.COM
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FPSFK.COM
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FTRENDCENTRAL.COM
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FDAVIDREPORT.COM
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FTED.COM


 

 

ФОРМЫ ДИАГНОСТИКИ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 

 

 К формам диагностики компетенций студентов относятся: устные 

(доклад, собеседование, коллоквиум, зачет); письменные 

(стандартизированные тесты); устно-письменные (проект). 

 

 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО КУРСУ  

«МЕДИАТЕХНОЛОГИИ В СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СФЕРЕ» 

 

 

1. Классификация конвергенции. Интегрированные форматы 

конвергенции: инфотеймент и эдьютеймент. 

2. Локативные медиа. Сервисы "локализации."  

3. Прозрачность медиа. Аспекты прозрачности. 

4. Транспарентность, как характеристика влияния информации и медиа на 

механизмы социальной организации.  

5. Социально-технографическая сегментация, типы действий, социально-

технографические профили.  

6. DOOH-носители. Интегрированные сети (Digital Place-based Networks - 

DPN). 

7. Локации: кинотеатры, ритейл, бизнес, сфера развлечений, транзит.  

8. Таргетирование по запросам. Социально-демографический таргетинг.  

9. Таргетинги на основе пользовательских данных. Виды таргетингов  

на основании данных, определяемых автоматически. 

10. Определение аудитории, работа по сценариям. Автоматизация в 

таргетированной рекламе. 

11. Интеграция традиционных и цифровых (офлайн и онлайн) медиа-

каналов коммуникаций.  

12. Технологии записи, хранения, обработки информации. 

13. Краудсорсинг-технологии в оффлайне: полевые исследования 

и социальный мониторинг.   

14. Крауд-технологии в кино.  



15. Краудсорсинговые и краудфандинговые платформы в индустрии 

компьютерных игр.  

16. Краудсорсинг-технологии в музыкальной индустрии.  

17. Социально-культурные технологии в индустрии досуга. 

18. Интерактивная и автоматизированная инфографика.  

19. Видеоинфографика. Визуальное представление данных. 

20.  Типология визуализации данных: таблицы, диаграммы, схемы, 

иллюстрации, пиктограммы, картосхемы. 

21. Основы сторителлинга. Определение сторителлинга. 

22. Сюжет: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, 

постпозиция. Фабула. Сценарии  сказок. Культурный герой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГАММЫ УВО 

  

Название учебной 

дисциплины,  

изучение которой  

связано с дисциплиной 

учебной программы 

Кафедра,  

обеспечивающая  

изучение этой  

дисциплины 

Предложения 

кафедры об 

изменениях в  

содержании 

учебной 

программы 

Решение, принятое 

кафедрой, разработавшей 

учебную программу 

(с указанием даты и 

номера протокола) 

1 2 3 4 

Фундаментальная 

культурология 

Кафедра 

культурологии 

Нет 

 

Изменения не требуются 

Пр. № 8 от 30.03.2015 

Социология культуры Кафедра 

культурологии 

Нет 

 

Изменения не требуются 

Пр. № 8 от 30.03.2015 

Теория и практика 

межкультурных 

коммуникаций 

Кафедра 

культурологии 

Нет 

 

 

Изменения не требуются 

Пр. № 8 от 30.03.2015 

Прикладная 

культурология 

Кафедра 

культурологии 

Нет 

 

 

Изменения не требуются 

Пр. № 8 от 30.03.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 

НА     /      УЧЕБНЫЙ ГОД 

 



№ п/п  Дополнения и изменения  Основание  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры культурологии 

(протокол №      от      201   г.) 

 

 

Заведующий кафедрой культурологии 

Доцент, к. культурологии                              ____________                          Э.А. Усовская 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Декан факультета  

 

_________________                   _____________                  _________________________ 

(ученая степень, ученое звание)               (подпись)                                         (И.О. Фамилия)  

) 

 

 

 


