
 Программа дисциплины "Современные медиасистемы. Медиаэкономика"; 42.04.02 Журналистика; профессор, д.н. (профессор)

Дорощук Е.С. 

 Регистрационный номер 941857719 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций

Высшая школа журналистики и медиакоммуникаций

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины

Современные медиасистемы. Медиаэкономика Б1.Б.7

 

Направление подготовки: 42.04.02 - Журналистика

Профиль подготовки: Отраслевое и тематическое телевидение

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: заочное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2016

Автор(ы):  Дорощук Е.С. 

Рецензент(ы):  Спирчагова Т.А. 

 

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Гарифуллин В. З.

Протокол заседания кафедры No ___ от "____" ___________ 20__г.

Учебно-методическая комиссия Института социально-философских наук и массовых коммуникаций (Высшая

школа журналистики и медиакоммуникаций):

Протокол заседания УМК No ____ от "____" ___________ 20__г.

 

 

 



 Программа дисциплины "Современные медиасистемы. Медиаэкономика"; 42.04.02 Журналистика; профессор, д.н. (профессор)

Дорощук Е.С. 

 Регистрационный номер 941857719

Страница 2 из 15.

Содержание

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплинe (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего образования

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на контактную

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них

количества академических часов и видов учебных занятий

4.1. Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

4.2. Содержание дисциплины

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплинe

(модулю)

6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения

образовательной программы

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

7.1. Основная литература

7.2. Дополнительная литература

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения

дисциплины (модуля)

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при

необходимости)

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по

дисциплинe (модулю)

12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья



 Программа дисциплины "Современные медиасистемы. Медиаэкономика"; 42.04.02 Журналистика; профессор, д.н. (профессор)

Дорощук Е.С. 

 Регистрационный номер 941857719

Страница 3 из 15.

Программу дисциплины разработал(а)(и) профессор, д.н. (профессор) Дорощук Е.С. (кафедра национальных и

глобальных медиа, Высшая школа журналистики и медиакоммуникаций), Leona31@yandex.ru

 

 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-4 способностью использовать новейшие достижения в области культуры,

науки, техники и технологий

ОПК-4 готовностью осуществлять профессиональную деятельность, базируясь

на знании современных медиасистем, их структуры, знания специфики

российской и зарубежных национальных моделей СМИ

ОПК-7 готовностью учитывать значение экономических факторов в

деятельности медиапредприятий, эффективно использовать знания

медиаэкономики в профессиональной деятельности

ПК-4 готовностью выявлять и обосновывать актуальные проблемы для

медиаисследований, самостоятельно их проводить, разрабатывать

методологию, программы, методики, анализировать и презентовать

результаты

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 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.

 Должен уметь: 

 - искать, систематизировать, анализировать и обобщать информацию, отражающую тенденции в мировой

практике научных исследований в сфере массмедиа, подходы к рассмотрению наиболее актуальных

современных проблем журналистики.

 Должен владеть: 

 - современными концептуальными подходами и понятийным аппаратом науки и практики мировых

исследований медиасистем.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - использовать полученные знания в контексте своей профессиональной деятельности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.7 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 42.04.02 "Журналистика (Отраслевое и тематическое телевидение)" и относится к

базовой (общепрофессиональной) части.

Осваивается на 1 курсе в 1, 2 семестрах.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 6 часа(ов), в том числе лекции - 2 часа(ов), практические занятия - 4 часа(ов), лабораторные

работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 62 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 1 семестре; зачет во 2 семестре.
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 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1. Тема 1. Введение в предмет 1 1 0 0 0

2.

Тема 2. Современные

медиасистемы мира в условиях

глобализации.

1 1 0 0 0

3.

Тема 3. Аудиовизуальные СМИ.

Радио: типология зарубежного

радиовещания. Информационные

агентства: статус и практика..

2 0 2 0 31

4. Тема 4. Медиаэкономика. 2 0 2 0 31

  Итого   2 4 0 62

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в предмет 

Основные проблемы современных медиасистем и особенности их изучения. Специфика организации

медиасистемы как системы средств массовой информации. СМИ и СМК: основные черты сходства и различия.

Структурные особенности системы средств массовой информации и основные подходы к определению

медиасистемы. Актуальные проблемы современных медиасистем и проблемы современной медиаэкономики.

Тема 2. Современные медиасистемы мира в условиях глобализации. 

Современные медиасистемы мира в условиях глобализации и технологического прогресса. Генезис теорий

медиасистем. 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.

Тема 3. Аудиовизуальные СМИ. Радио: типология зарубежного радиовещания. Информационные

агентства: статус и практика..

Аудиовизуальные СМИ. Две модели национального вещания: общественное /общественно-правовое как

западноевропейская модель и коммерческие сети как американская модель. Экономика телевидения. Радио:

типология зарубежного радиовещания. Трансформация систем общенационального радиовещания в условиях

демонополизации и дерегулирования. Местное радиовещание. Перспективы создания цифрового радио.

Экономика радио.

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.

Тема 4. Медиаэкономика. 

Основные понятия медиаэкономики. Медиаэкономика как отрасль знаний и отрасль деятельности. Специфика

организации деятельности средств массовой информации. Экономические факторы и критерии успешности

медиасистемы. Понятие информационного рынка. Его структурные и системные особенности. Слагаемые

информационного рынка. Субъекты информационного рынка, специфика деятельности. Рынок товаров.

Информация как товар. Экономические закономерности деятельности информационных структур. Правовая

поддержка информационной деятельности в условиях рыночных отношений.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 
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Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Положение от 24 декабря 2015 г. № 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 1

  Текущий контроль    

1 Эссе

ПК-4 , ОПК-7 , ОПК-4 ,

ОК-4

1. Введение в предмет

2. Современные медиасистемы мира в условиях глобализации.

2

Письменная работа ПК-4 , ОПК-7 , ОПК-4 ,

ОК-4

1. Введение в предмет

2. Современные медиасистемы мира в условиях глобализации.

Семестр 2

  Текущий контроль    

1

Письменная работа ПК-4 , ОПК-7 , ОПК-4 ,

ОК-4

3. Аудиовизуальные СМИ. Радио: типология зарубежного

радиовещания. Информационные агентства: статус и

практика..

2

Контрольная

работа

ОК-4 , ОПК-4 , ОПК-7 ,

ПК-4

3. Аудиовизуальные СМИ. Радио: типология зарубежного

радиовещания. Информационные агентства: статус и

практика..

4. Медиаэкономика.

   Зачет  

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 1

Текущий контроль

Эссе Тема полностью

раскрыта.

Превосходное

владение материалом.

Высокий уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Превосходный стиль

изложения.

Тема в основном

раскрыта. Хорошее

владение материалом.

Средний уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Хороший стиль

изложения.

Тема частично

раскрыта.

Удовлетворительное

владение материалом.

Низкий уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Удовлетворительный

стиль изложения.

Тема не раскрыта.

Неудовлетворительное

владение материалом.

Недостаточный

уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Неудовлетворительный

стиль изложения.

1

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

Семестр 2

Текущий контроль

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

  Зачтено Не зачтено  
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 1

Текущий контроль

 1. Эссе

Темы 1, 2

Темы для эссе:

1. Генезис теорий медиасистем.

2. Теории информационного общества.

3. Нормативная теория СМИ и общества.

4. Свобода и ответственность СМИ: координаты измерения.

5. Политэкономические и другие концепции СМИ.

6. Медиасистемы в обществах переходного типа: опыт Испании и России.

7. СМИ Великобритании.

8. Ведущие медиакорпорации США: тенденции и стратегии развития.

9. Аудиовизуальное производство Франции.

10. Развитие национального телевидения Китая,

11. Индийский рынок инфокоммуникаций.

12. Основные тенденции развития вьетнамского телевидения.

 2. Письменная работа

Темы 1, 2

Студенты выполняют письменную работу в форме проектирования на тему:

"Разработка стратегии развития республиканской медиасистемы РТ: каким путем идти медиа?

Стратегии медиасистем. Сценарии развития".

Студенты работают в командах по 3-5 человек!

Алгоритм выполнения письменной работы.

Разработка темы проекта. На этом этапе студенческая группа разрабатывает тему проекта, над которой она в

дальнейшем будет работать. Подсказки по темам проектов:

Векторы развития медиабизнеса:

1) Продолжение существующей модели, когда разные СМИ борются за тот кусок времени, в который люди

потребляют медиа.

2) Опора на user generated content.

3) ?Зеленое? движение в медиапотреблении, когда люди соглашаются платить за СМИ больше, лишь бы они не

содержали столь надоевшей рекламы, не зависели от спонсоров.

4) Подчинение потребительским брендам: фактически покупка СМИ.

5) Брендированный пре-селектор. СМИ выполняют традиционные задачи.

6) Каталог ? медиа становятся своего рода базами данных, предоставляя активному и самостоятельному

пользователю лишь адекватный инструмент навигации и поиска.

7) Хит-эксплорер: производство большого количества контента, чтобы зарабатывать только на хитах для

массового рынка. Контентная составляющая в качестве сопровождения сервисной.

9) Множество "авторских СМИ", не стремящихся на них зарабатывать.

На втором этапе выполнения письменной работы студенческая команда решает, в какой форме она будет

представлять проектную работу. Так как цель учебного хакатона ? объединение студентов как специалистов для

исследования и создания совместного продукта по выработке решений для медиасистемы РТ, то формы могут

быть представлены в формате журналистского расследования, веб-проекта, навигационного решения,

интерактивной инфографики и т.д.
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На третьем этапе выполнения письменной работы студенты создают полноценный проект/программу для решения

поставленной на втором этапе задачи.

Разрабатываются веб-сервисы, которые будут решать социально значимые задачи.

При этом параллельно идет работа над оформлением проекта с описанием идеи, демонстрацией ее преимуществ

и описанием используемых технологий.

Подготовка презентации проекта.

Наиболее характерные роли членов команды проекта:

? Автор идеи ? это человек, который заявляет идею, которую он презентует на хакатоне. Может получиться, что

автор идеи не имеет навыков программирования, не является дизайнером ? в его задачи входит убедить членов

команды присоединиться к разработке его идеи. В противном случае, он не справится с задачами создания

прототипа и веб-продукта.

? ?Разведчик? ? человек, который точно знает, где можно найти решение для поставленной задачи. Например,

если речь идет о создании приложения на основе открытых данных, он должен понимать, где можно найти

нужный набор данных (дата-сэт). Также этот человек может выполнять функцию исследования ? изучать рынок,

потенциальных партнеров, конкурентов и т.д.

? Дизайнер ? человек, который может визуализировать разработанный прототип, сосредоточиться на том, чтобы

была четко и просто визуализирована идея продукта: чтобы интерфейс сам за себя говорил о том, как будет

использоваться продукт.

Семестр 2

Текущий контроль

 1. Письменная работа

Тема 3

Студенты пишут письменную работу по вопросам:

1. Дайте характеристику телевизионного канала "Россия".

2. Дайте характеристику телевизионного канала CNN.

3. Охарактеризуйте службу новостей BBC.

4. Охарактеризуйте специфику вещания круглосуточного канала Вести 24.

5. Опишите особенности подкастов интернет-проекта "Медуза".

6. Опишите особенности подкастов издания "Комсомольская правда".

7. Дайте характеристику телевизионного канала "Культура".

8. Дайте характеристику телевизионного канала "Комсомольская правда".

9. Дайте характеристику телевизионного канала NBC.

10. Охарактеризуйте деятельность ИА Рейтер.

11. Охарактеризуйте деятельность ИА Франс-пресс.

12. Охарактеризуйте деятельность ИА "ТАСС".

13. Охарактеризуйте деятельность ИА "Интерфакс".

14. Охарактеризуйте деятельность ИА Татар-информ.

15. Охарактеризуйте деятельность ИА ЮПИ.

 2. Контрольная работа

Темы 3, 4

Студенты пишут контрольную работу по вопросам:

1.Типы рыночных структур в медиаиндустрии.

2. Издержки в медиаиндустрии.

3. Современные рыночные стратегии предприятий СМИ.

4. Спрос и предложение в медиаэкономике.

5. Парадокс разнообразия в СМИ.

6. Экономическая медиаполитика зарубежных государств.

7. Основные этапы развития заруб. аудиовизуальных СМИ.

8. Культурные индустрии и их особенности.

9. Киноиндустрия как вид культурной индустрии.

10. Специфика организации игровых ресурсов.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Медиасистемы, особенности понятия.

2. Информационное общество и медиасистемы.

2. Российская медиасистема.

3. Медиасистемы Европы.

4. Свобода и ответственность СМИ как фактор развития медиасистем.

5. Медиасистемы азиатских стран.

6. Медиасистемы в обществах переходного типа.

7. Медиасистема Великобритании.
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8. Медиакорпорации США.

9. Китайская медиасистема на современном этапе.

10. Медиасистема Евросоюза.

11. Понятие медиаэкономики.

12. Типология СМИ.

13. Специфика видов медиасистем современного мира.

14. Медиаиндустрия.

15. Особенности формирования медиасистемы.

16. Принципы работы медиасистемы.

17. Структурные элементы медиасистемы.

18. Культурные индустрии.

19. Рынок информации и идей.

20. Рынок СМИ.

21. Специфика информации как товара.

22. Структура рынка СМИ.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 1

Текущий контроль

Эссе Обучающиеся пишут на заданную тему сочинение, выражающее

размышления и индивидуальную позицию автора по определённому вопросу,

допускающему неоднозначное толкование. Оцениваются эрудиция автора по

теме работы, логичность, обоснованность, оригинальность выводов.  

1 15

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 10

Семестр 2

Текущий контроль

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1 15

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

2 10
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература: 

Бизнес-риторика / Кузнецов И.Н., - 4-е изд. - М.:Дашков и К, 2017. - 406 с.: ISBN 978-5-394-02146-6 Режим

доступа:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430229

Массмедиа в социокультурном пространстве: Учебное пособие / В.А. Евдокимов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224

с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Магистратура). (переплет) ISBN 978-5-16-006932-6, 500 экз. Режим

доступа:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415337

Основы медиабизнеса [Электронный ресурс] : Учебник для студентов вузов / Под ред. Е. Л. Вартановой. - М. :

Аспект Пресс, 2014. - 400 с. (Серия 'Учебник нового поколения'). - Режим

доступа:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756707243.html

Технология создания рекламного текста: Методическое пособие/Обидин Д.Л. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 32 с.:

60x90 1/16. - (Высшее образование) ISBN 978-5-16-102734-9 Режим

доступа:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501414

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Массмедиа как сфера применения политических технологий : учеб. пособие / В.А. Евдокимов. - М. : ИНФРА-М,

2018. ? 230 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). -

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_59d230b58e4868.44153905. Режим

доступа:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=899759

Корконосенко, С. Г. Теория журналистики: моделирование и применение [Электронный ресурс] : учеб. пособие /

С. Г. Корконосенко. - М.: Логос, 2010. - 248 с. - (Новая университетская библиотека). - ISBN 978-5-98704-471-1.

Режим доступа:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468866

Человек медийный: Технологии безупречного выступления в прессе, на радио и телевидении / Кузин С., Ильин О.

- М.:Альпина Пабл., 2016. - 258 с.: ISBN 978-5-9614-1448-6 Режим

доступа:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=926469

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

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

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
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Вид работ Методические рекомендации

лекции Лекции представляют собой такую форму аудиторной работы, в рамках которой

представляется основной теоретический материал по курсу. Как правило, лекции

проводятся в двух наиболее распространенных форматах- монолог, когда лектором

выступает преподаватель, ведущий дисциплину, читает лекцию, сопровождая ее визуальным

материалом (слайдами, кино и фото продуктами и т.д.) и диалог, когда лекция представляет

собой диалогическую форму представления теоретического материала, при этом, в диалоге

могут принимать участие как приглашенные преподаватели, специалисты в данной области,

так и студенты.

Основная методическая атрибутика лекции включает в себя: тему лекции, план лекции,

основные понятия лекции (хэштеги), перечень вопросов для осмысления, специальные

задания для самостоятельного размышления и закрепления лекционного материала.

Лекции - это обязательная часть данной дисциплины, поэтому подготовка и участие в них

обязательны для слушателя курса. К основным требованиям по готовности к лекциям

относятся требования организации внимания; выбора формы усвоения материала:

письменный конспект, онлайн-конспект, фото-конспект, аудио-конспект; активного

восприятия на лекции представленного материала, дополнительная подготовка к лекции -

прочтение рекомендованной литературы.

В ходе освоения лекционного материала рекомендуется подготовить и включить в работу

атлас вопросов: в нем содержаться все вопросы, которые, на Ваш взгляд, уместны при

анализе представленного в лекции материала. Они помогут выявить наиболее сложные

моменты материала и представить вариативные ответы.

 

практические

занятия

Практические занятия направлены на практическое освоение изучаемого материала. Они

представляют собой проектную форму организации работы студента, при этом,

мини-проекты, выполняемые на практических занятиях студентами, отличаются

исследовательским характером и позволяют формировать базы данных в конкретном

сегменте изучаемого пространства. Для подготовки к практическим занятиям необходимо

освоить ту проблематику и тему, которой посвящено данное практическое занятие. Следует

также познакомиться с вопросами, предлагаемыми преподавателем для осмысления темы

на практическом занятии и с формулировками задач, предлагаемых для решения. Если это

задачи, требующие предварительной подготовки - домашних заготовок, то необходимо так

рассчитать свое время, чтобы подготовить этот домашний кейс к началу практической

работы. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоятельная

работа

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов включает в себя:

- подготовку к аудиторным занятиям (лекциям, практическим, семинарским, лабораторным

работам и др.) и выполнение соответствующих заданий;

- самостоятельную работу над отдельными темами учебных дисциплин в соответствии с

учебно-тематическими планами;

- написание рефератов, докладов, эссе;

- выполнение письменных контрольных и курсовых работ;

- подготовку к зачету.

Выполнение любого вида самостоятельной работы предполагает прохождение студентами

следующих этапов:

- определение цели самостоятельной работы;

- конкретизация познавательной (проблемной или практической) задачи;

- самооценка готовности к самостоятельной работе по решению поставленной или

выбранной задачи;

- выбор адекватного способа действий, ведущего к решению задачи (выбор путей и средств

для ее решения);

- планирование (самостоятельно или с помощью преподавателя) самостоятельной работы по

решению задачи;

- реализация программы выполнения самостоятельной работы.

Методические советы и рекомендации к заданиям

Все типы заданий, выполняемых студентами, в том числе в процессе самостоятельной

работы, так или иначе содержат установку на приобретение и закрепление определенного

Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования

объема знаний, а также на формирование в рамках этих знаний некоторых навыков

мыслительных операций - умения оценивать, анализировать, сравнивать, комментировать и

т.д. Некоторые задания требуют пояснения:

1. Прокомментировать высказывание - объяснить, какая идея заключена в отрывке, о какой

позиции ее автора она свидетельствует.

2. Сравнить- выявить сходство и различие позиций по определенным признакам.

3. Обосновать один из нескольких предложенных вариантов ответа- привести аргументы в

пользу правильности выбранного варианта ответа и указать, в чем ошибочность других

вариантов.

4. Аргументировать (обосновать, доказать, объяснить) ответ- значит: а) оправдать

(опровергнуть) некоторую точку зрения; б) обосновать свою точку зрения, опираясь на

теоретические или практические обобщения, данные и т.д.

5. Провести анализ- разложить изучаемые явления на составные части, сопоставить их с

целью выявления в них существенного, необходимого и определяющего.

6. Тезисно изложить идею, концепцию, теорию- используя материал учебных пособий и

другой литературы, кратко, но не в ущерб содержанию сформулировать основные

положения учения.

7. Дать характеристику, охарактеризовать явления- значит назвать существенные,

необходимые признаки какого-либо явления (положения какой-либо теории) и выявить

особенности.

8. Изобразить схематически- значит раскрыть содержание ответа в виде таблицы, рисунка,

диаграммы и других графических форм.

 

эссе Эссе - это форма самостоятельной работы студента, которая отвечает определенным

требованиям. Оно представляет уникальный литературный жанр, в основе которого краткое

произведение-сочинение, написанное по какому-либо вопросу.

Отличает эссе его авторское оформление, которое избавляет вас как автора от соблюдения

строгой спецификации стилистики.

Эссе содержит обоснование личной точки зрения в письменной форме. Оно основано на

авторских умозаключениях и выводах. Очень часто эссе называют сочинением.

Темы эссе могут быть сформулированы в виде вопросов или даже цитат известных людей.

Вы можете ответить на поставленный вопрос так, как считаете правильным, а также

согласиться или не согласиться с высказыванием, которое приводится. В тексте эссе

уместно согласится с приведенным мнением, отрицать его или же оспорить. Как правило,

это заявляют в первом же предложении. Далее вы как автор эссе объясняете то, как вы

поняли предложенную тему. Пишете от первого лица, в основной части излагаете

развернуто авторскую точку зрения с применением таких оборотов, как: 'я считаю так,

потому что ...'. Можно активно использовать аргументы других авторов, цитировать их,

применять афоризмы и т.д. Заключение эссе - это итог вашего авторского исследования. Он

обязателен, так как позволяет завершить эссе. Объем эссе не превышает 7 страниц,

средний объем - 3-4 страницы. 
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Вид работ Методические рекомендации

письменная

работа

Для подготовки к письменной работе студенту рекомендуется определить круг источников,

которые станут для вас основным предметом исследования. К ним могут относится:

рекомендованная преподавателем литература (теоретическая и публицистическая), тексты

журналистских материалов, опубликованные за определенный период времени и в

определенном издании, конспекты лекций,предложенные преподавателем или записанные

на лекциях собственноручно и т.д. Выбрав источник, проштудируйте его на предмет поиска

ответов на поставленные вопросы, которые и будут являться средством контроля.

Также необходимо уточнить все неясные стороны вопросов, предложенных для контроля

преподавателем. При этом, имеет значение как формулировка вопроса - она не должна

вызывать в свою очередь недоумения, и его объем - какое количество информации следует

изучить для полного изложения ответа на данный вопрос.

При подготовке к письменной работе также важно уточнить ее форму - письменная, устная,

квест и т.д. Это поможет вам сосредоточиться на тех или иных источниках и обозначить для

себя наиболее проблемные точки при анализе своих знаний. 

контрольная

работа

Контрольная работа представляет собой такую форму образовательной деятельности

студента, когда осуществляется контроль теоретического и практического освоения

полученных знаний. Контрольная работа по изучаемой дисциплине представляет собой

перечень вопросов, один из которых носит теоретический характер и требует при ответе

демонстрации знаний в данной области, а второй связан с практическим представлением о

креативности и применении ее методик в практической деятельности журналиста, он носит

альтернативный характер - то есть студент может самостоятельно выбрать персону, на

примере которой, он будет представлять варианты креативности.

Контрольная работа выполняется в аудитории, в обговоренное заранее преподавателем

время, для того, чтобы успешно выполнить контрольную работу, следует познакомиться с

вопросами и рекомендациями преподавателя заранее.

Для подготовки к контрольной работе студенту рекомендуется определить круг источников,

которые станут для вас основным предметом исследования. К ним могут относится:

рекомендованная преподавателем литература (теоретическая и публицистическая), тексты

журналистских материалов, опубликованные за определенный период времени и в

определенном издании, конспекты лекций,предложенные преподавателем или записанные

на лекциях собственноручно и т.д. Выбрав источник, проштудируйте его на предмет поиска

ответов на поставленные вопросы, которые и будут являться средством контроля.

Также необходимо уточнить все неясные стороны вопросов, предложенных для контроля

преподавателем. При этом, имеет значение как формулировка вопроса - она не должна

вызывать в свою очередь недоумения, и его объем - какое количество информации следует

изучить для полного изложения ответа на данный вопрос.

При подготовке к контрольной работе также важно уточнить ее форму - письменная, устная,

квест и т.д. Это поможет вам сосредоточиться на тех или иных источниках и обозначить для

себя наиболее проблемные точки при анализе своих знаний

 

зачет Зачет представляет собой форму отчетности по данной дисциплине, в ходе проведения

которой комплексно проверяются теоретические знания, полученные студентом при

освоении дисциплины, и практические навыки, которые вы приобрели в ходе занятий. Зачет

проводится по вопросам, представленным в программе, которые размещены в билетах.

Зачет проводится в устной форме: студент готовится отвечать на выбранный им билет,

выполняет предложенные задания, устно излагает свои ответы и решения. Зачет

оценивается как зачтено или незачтено. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Современные медиасистемы. Медиаэкономика" предполагает использование следующего

программного обеспечения и информационно-справочных систем:
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

" БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен обучающимся. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены

коллекции актуальной научной и учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации

ведущих российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских

и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных вузов. ЭБС

"БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса

изданиям с использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Современные медиасистемы. Медиаэкономика" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:



 Программа дисциплины "Современные медиасистемы. Медиаэкономика"; 42.04.02 Журналистика; профессор, д.н. (профессор)

Дорощук Е.С. 

 Регистрационный номер 941857719

Страница 15 из 15.

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 42.04.02

"Журналистика" и магистерской программе Отраслевое и тематическое телевидение .


