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 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины "Современные медиасистемы мира и медиаэкономика"

являются:

- формирование у студентов углубленных представлений о мировых и отечественных

инновационных подходах к рассмотрению медиасистем;

- формирование основательных знаний в области теоретических концепций медиасистем и

медиаэкономики, актуальных проблем их современной практики.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.Б.1 Профессиональный" основной

образовательной программы 031300.68 Журналистика и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Дисциплина М2. Б.1 "Современные медиасистемы мира и медиаэкономика" относится к

базовой (профессиональной) части ООП.

Изучается в 1 семестре 1 курса.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-11

(общекультурные

компетенции)

Способность к полному и многоаспектному использованию

знаний, получения в процессе изучения гуманитарных,

социально-экономических и естественно-нучных дисциплин,

в своей профессиональной деятельности в целом и

ракурсно в тех областях, которые связаны с областью

углубленных научных исследований

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

Культура мышления, способы к обобщению и анализу,

восприятие информации, постановка цели и путей ее

достижения

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

Способность использовать на практике навыки и умения в

организации профессионально-творческой и

научно-исследовательской деятельности работ, в

управлении коллективом

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 -существующие в мировой науке основные научные теории и концепции медиасистем; 

-понимать суть современных процессов и проблем функционирования медиасистем и СМИ,

как важнейшей их части; 

-иметь представление о социокультурных, политических, экономических, правовых и др.

факторах деятельности медиасистем. 

 

 2. должен уметь: 
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 - искать, систематизировать, анализировать и обобщать информацию, отражающую

тенденции в мировой практике научных исследований в сфере массмедиа, подходы к

рассмотрению наиболее актуальных современных проблем журналистики. 

 3. должен владеть: 

 - современными концептуальными подходами и понятийным аппаратом науки и практики

мировых исследований медиасистем. 

 

 - использовать полученные знания в контексте своей профессиональной деятельности. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 1 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Современные

медиасистемы мира в

условиях глобализации

1 1 1 1 0

контрольная

работа

 

2.

Тема 2.

Аудиовизуальные СМИ 1 2-3 2 2 0

письменная

работа

 

3.

Тема 3. Радио:

типология

зарубежного

радиовещания

1 4 1 1 0

дискуссия

 

4.

Тема 4.

Информационные

агентства: статус и

практика.

1 5 1 1 0

научный

доклад

 

5.

Тема 5. Глобализация

и медиасистемы.

1 6 1 1 0

реферат

 

6.

Тема 6. Свобода и

нравственность СМИ:

координаты

измерения.

1 7 1 1 0

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

7.

Тема 7. Современные

изменения в структуре

СМИ в XXI веке

1 8 1 1 0

дискуссия

 

8.

Тема 8.

Бизнес-концепция

медиасистем как

система взглядов,

подходов, технологий

1 9 1 1 0

презентация

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

зачет

 

  Итого     9 9 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Современные медиасистемы мира в условиях глобализации 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Современные медиасистемы мира в условиях глобализации и технологического прогресса.

Генезис теорий медиасистем.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Тема 2. Аудиовизуальные СМИ 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Аудиовизуальные СМИ. Две модели национального вещания: общественное

/общественно-правовое как западноевропейская модель и коммерческие сети как

американская модель. Экономика телевидения.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 3. Радио: типология зарубежного радиовещания 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Радио: типология зарубежного радиовещания. Трансформация систем общенационального

радиовещания в условиях демонополизации и дерегулирования. Местное радиовещание.

Перспективы создания цифрового радио. Экономика радио.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Тема 4. Информационные агентства: статус и практика. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Информационные агентства в структуре медиасистемы: статус и практика. Типология

современных информационных агентств. Основные источники финансирования

информационных агентств. Экономическая информация как новый фактор. Экономические

особенности деятельности информационного агентства.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Тема 5. Глобализация и медиасистемы. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):



 Программа дисциплины "Современные медиасистемы и медиаэкономика"; 031300.68 Журналистика; доцент, к.н. Гильманова А.Н. 

 Регистрационный номер 8685

Страница 6 из 14.

Глобализация и медиасистемы. Теории информационного общества. Теории общества и СМИ.

Нормативная теория СМИ и общества. Свобода и ответственность СМИ: координаты

измерения. Политэкономические и другие концепции СМИ. Медиасистемы в обществах

переходного типа: опыт Испании и России. СМИ Великобритании. Швейцарские

медиаконцерны "Эдипресс" и "Ренье". Ведущие медиакорпорации США: тенденции и

стратегии развития. Глобальная информационная сеть CNN. Аудиовизуальное производство

Франции. Развитие национального телевидения Китая, Индийский рынок инфокоммуникаций.

Основные тенденции развития вьетнамского телевидения. 6. Свобода и нравственность СМИ:

координаты измерения. Трансформация индустрии содержания 7. Современные изменения в

структуре СМИ в XXI веке. "Евроньюс": международное вещание или общественная

вещательная служба в информационном пространстве 8. Бизнес-концепция медиасистем как

система взглядов, подходов, технологий. � Разделы дисциплин Название (не более 4000

символов) Семестр Недели семестра Вид аудиторной работы Часы аудиторной работы

Содержание раздела Развернутое содержание раздела (темы) с указанием дидактических

единиц 1 Современные медиасистемы мира в условиях глобализации 1 1 лекция 1

Современные медиасистемы мира в условиях глобализации и технологического прогресса.

Генезис теорий медиасистем. практическое занятие 1 2 Аудиовизуальные СМИ 1 2-3 лекция 2

Аудиовизуальные СМИ. Две модели национального вещания: общественное

/общественно-правовое как западноевропейская модель и коммерческие сети как

американская модель. Экономика телевидения. практическое занятие 2 3 Радио: типология

зарубежного радиовещания 1 4 лекция 1 Радио: типология зарубежного радиовещания.

Трансформация систем общенационального радиовещания в условиях демонополизации и

дерегулирования. Местное радиовещание. Перспективы создания цифрового радио.

Экономика радио. практическое занятие 1 4 Информационные агентства: статус и практика. 1

5 лекция 1 Информационные агентства в структуре медиасистемы: статус и практика.

Типология современных информационных агентств. Основные источники финансирования

информационных агентств. Экономическая информация как новый фактор. Экономические

особенности деятельности информационного агентства. практическое занятие 1 5

Глобализация и медиасистемы. 1 6 лекция 1 практическое занятие 1 6 Свобода и

нравственность СМИ: координаты измерения. 1 7 лекция 1 практическое занятие 1 7

Современные изменения в структуре СМИ в XXI веке 1 8 лекция 1 практическое занятие 1 8

Бизнес-концепция медиасистем как система взглядов, подходов, технологий 1 9 лекция 1

практическое занятие 1 Итоговая форма контроля 1

практическое занятие (1 часа(ов)):

Тема 6. Свобода и нравственность СМИ: координаты измерения. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Медиасистемы в обществах переходного типа: опыт Испании и России. СМИ Великобритании.

Швейцарские медиаконцерны ?Эдипресс? и ?Ренье?

практическое занятие (1 часа(ов)):

Тема 7. Современные изменения в структуре СМИ в XXI веке 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

практическое занятие (1 часа(ов)):

Тема 8. Бизнес-концепция медиасистем как система взглядов, подходов, технологий 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

практическое занятие (1 часа(ов)):

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Современные
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медиасистемы мира в условиях глобализации

1 1

дать

характеристику



 Программа дисциплины "Современные медиасистемы и медиаэкономика"; 031300.68 Журналистика; доцент, к.н. Гильманова А.Н. 

 Регистрационный номер 8685

Страница 8 из 14.

ведущим медиасистемам мира

6

контрольная
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работа
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2.

Аудиовизуальные СМИ 1 2-3

дать

характеристику

системы СМИ

РФ на

современном

этапе

8

письменная

работа

3.

Тема 3. Радио:

типология

зарубежного

радиовещания

1 4

составить

схематичные

модели

радиовещания

разных стран

8 дискуссия

4.

Тема 4.

Информационные

агентства: статус и

практика.

1 5

проанализировать

деятельность

одного из

информационных

агентств на

выбор

8 научный доклад

5.

Тема 5. Глобализация

и медиасистемы.

1 6

подготовка к

реферату

6 реферат

6.

Тема 6. Свобода и

нравственность СМИ:

координаты

измерения.

1 7

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

7.

Тема 7. Современные

изменения в структуре

СМИ в XXI веке

1 8

дать

характеристику

происходящим

изменениям в

структуре СМИ

в XXI веке

6 дискуссия

8.

Тема 8.

Бизнес-концепция

медиасистем как

система взглядов,

подходов, технологий

1 9

подготовка к

презентации

6 презентация

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины "Современные медиасистемы мира и медиаэкономика" предполагает

использование таких традиционных образовательных технологий как лекция и практические

занятия. Для выполнения самостоятельных заданий и представления результатов работы на

практических занятиях студентам предлагаются мультимедийные технологии, предполагающие

использование фото-, аудио- и видоматериалов по предложенной тематике.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 
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Тема 1. Современные медиасистемы мира в условиях глобализации 

контрольная работа , примерные вопросы:

дать характеристику ведущим медиасистемам мира

Тема 2. Аудиовизуальные СМИ 

письменная работа , примерные вопросы:

дать характеристику системы СМИ РФ на современном этапе

Тема 3. Радио: типология зарубежного радиовещания 

дискуссия , примерные вопросы:

составить схематичные модели радиовещания разных стран

Тема 4. Информационные агентства: статус и практика. 

научный доклад , примерные вопросы:

проанализировать деятельность одного из информационных агентств на выбор подготовка к

научному докладу: Анализ одного из информационных агентств на выбор

Тема 5. Глобализация и медиасистемы. 

реферат , примерные темы:

подготовка реферата "Глобализация и медиасистемы"

Тема 6. Свобода и нравственность СМИ: координаты измерения. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Проанализировать юридические и этические нормы одной зарубежной страны на выбор

Тема 7. Современные изменения в структуре СМИ в XXI веке 

дискуссия , примерные вопросы:

дать характеристику происходящим изменениям в структуре СМИ в XXI веке

Тема 8. Бизнес-концепция медиасистем как система взглядов, подходов, технологий 

презентация , примерные вопросы:

составить экономическую модель СМИ одной зарубежной страны

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы для подготовки к зачету:

1. Транснациональные информационные корпорации.

2. СМИ Германии. Концепции свободы печати.

3. Формы и методы воздействия правительственных организаций на журналистику.

4. Французское телевидение и радиовещание.

5. Рекламные агентства.

6. Телевидение США.

7. Воскресная газета.

8. Информационное общество и СМИ.

9. Телевизионные корпорации США.

10. Капитал и журналистика.

11. Региональная модель СМИ.

12. Английская модель СМИ.

13. Экономика современного информационного производства.

14. Западные теории журналистики.

15. Журналистика в информационном обществе.

16. Воздействие партий на журналистику.

17. Журналистика и бизнес.
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18. Газетно-журнальные концерны США.

19. Информационные концерны Великобритании.

20. Радиовещание и система СМИ.

21. Новые технологии в телевидении.

22. Радиовещание и телевидение Великобритании.

23. Телевидение в системе СМИ.

24. СМИ Франции.

25. Современные концепции информационного общества.

26. Основные формы собственности СМИ.

27. Этические кодексы журналистики.

Практические занятия

Практическое занятие 1. Тема: "Современные медиасистемы мира в условиях глобализации".

Знакомство с практикой современных медиасистем.

Практическое занятие 2. Тема: "Аудиовизуальные СМИ". Знакомство и оценка деятельности

крупных телевизионных компаний мира.

Практическое занятие 3. Тема: "Информационные агентства: статус и практика". Знакомство с

моделями известных информационных агентств мира. Выступление с докладами.

Практическое занятие 4. Тема: "Свобода и нравственность СМИ: координаты измерения".

Дискуссия по вопросу осуществления свободы СМИ в России.

Практическое занятие 5. Тема: "Бизнес-концепция медиасистем как система взглядов,

подходов, технологий". Знакомство с бизнес-концепциями медиасистем.

 

 7.1. Основная литература: 

Киселев А.Г. Теория и практика массовой информации. - М.: КноРус, 2009. - 431 с. (50 экз.)

Уэбстер Ф. Теории информационного общества. - М.: Аспект Пресс, 2004. - 398 с. (55 экз.)

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Назаров М.М. Массовая коммуникация в современном мире. - М.:УРСС, 2000.

Бакулев Г.П. Массовая коммуникация: западные теории и концепции. - М.: Аспект Пресс,

2005.

Почепцов Г.Г. Теория коммуникации. - М.: Рефл-бук, 2001.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Британский фонд, работающий с журналистами - http://www.thomsonfoundation.co.uk/

BBC Russian - www.news.bbc.co.uk/hi/russian/news/default.stm

Комитет защиты журналистов - http://www.cpj.org/

Международная федерация журналистов - http://www.ifj.org/

Нью-Йорк Таймс, тренинги и обучение - www.nytimes.com/learning

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 

Освоение дисциплины "Современные медиасистемы и медиаэкономика" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 031300.68 "Журналистика" и магистерской программе Функционирование

телевидения .
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