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

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 -существующие в мировой науке основные научные теории и концепции медиасистем, включая

медиаэкономику;  

-суть современных процессов и проблем экономического функционирования медиасистем и СМИ, как

важнейшей их части;  

- основы социокультурных, политических, экономических, правовых и др. факторов деятельности медиасистем;

 

- основные характеристики экономической системы медиа.  

 Должен уметь: 

 - ориентироваться в экономических особенностях деятельности медиа;  

- разрабатывать экономические обоснования деятельности медиа;  

- формировать и просчитывать тенденции и риски развития медиа в современных условиях конкурентной

борьбы.  

 Должен владеть: 

 - современными концептуальными подходами и понятийным аппаратом науки и практики мировых

исследований медиасистем;  

- методиками разработки современных медиапроектов и их экономической поддержки;  

- спецификой создания медиапроектов.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - использовать полученные знания в контексте своей профессиональной деятельности.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "ФТД.ф.02 Факультативные дисциплины" основной

профессиональной образовательной программы 42.04.02 "Журналистика (Спортивная журналистика)" и

относится к факультативу.

Осваивается на 1 курсе в 2 семестре.

 

 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 1 зачетных(ые) единиц(ы) на 36 часа(ов).

Контактная работа - 9 часа(ов), в том числе лекции - 8 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов), лабораторные

работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 1 часа(ов).

Самостоятельная работа - 23 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет во 2 семестре.

 

 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. Современные
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медиасистемы мира в условиях глобализации: экономические факторы развития

2 1 0 0 2
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Информационные

агентства в структуре

медиасистемы: экономические

обоснования

2 1 0 0 6

3.

Тема 3. Глобализация и

медиасистемы.

2 1 0 0 6

4.

Тема 4. Медиаэкономика как

быстро растущий сектор

национальных экономик

2 1 0 0 2

5.

Тема 5. Средства массовой

информации и сдвоенный рынок

товаров и услуг. Специфика

2 1 0 0 2

6. Тема 6. Конкуренция СМИ 2 1 0 0 2

7. Тема 7. СМИ и реклама 2 2 0 0 3

  Итого   8 0 0 23

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Современные медиасистемы мира в условиях глобализации: экономические факторы развития 

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

медиасистем. 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.

Тема 2. Информационные агентства в структуре медиасистемы: экономические обоснования 

Информационные агентства в структуре медиасистемы: статус и практика. Типология современных

информационных агентств мира. Гранды в условиях глобализации и информатизации информационного

пространства.

Организация деятельности информационных агентств. Факторы и условия эффективности деятельности

информационного агентства. Информационные агентства Европы. Информационные агентства Америки.

Информационные агентства Азии. Информационные агентства России. Основные источники финансирования

информационных агентств. Экономическая информация как новый фактор. Экономические особенности

деятельности информационного агентства.

Тема 3. Глобализация и медиасистемы. 

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 4. Медиаэкономика как быстро растущий сектор национальных экономик 

Экономика средств массовой информации, как сектор национальных экономик, как наука о закономерностях

функционирования медиа, как социально-экономическая дисциплина. Масс-медиа как предмет экономического

анализа.

Понятие медиаиндустрии как развитой и прибыльной отрасли экономики.

Медиаиндустрия как процесс получения прибылей и удовлетворения особых общественных нужд.

Тема 5. Средства массовой информации и сдвоенный рынок товаров и услуг. Специфика
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СМИ и особенности сдвоенного рынка товаров и услуг. Нетипичный характер индустрии СМИ, производство

продукта СМИ одновременно для двух рынков ? товаров и услуг. Определение рынка двойного продукта СМИ.

Общая характеристика рынка товаров. Информация как товар. Упаковка товара ? разные медиаформы (газета,

журнал, книга, радио или телевизионная программа, кабельная услуга, кино- или видеопродукция). Потребители

СМИ ? аудиторные особенности. Несегментированный характер аудитории. Массовый характер аудитории.

Анонимный характер аудитории. Рынок товаров как рынок содержания. Неоднородность содержания СМИ:

новости, мнения и развлечения.

Тема 6. Конкуренция СМИ

Маркетинг СМИ. Привлечение внимания аудитории к производимому медиапродукту. Конкуренция СМИ как

конкуренция с другими формами проведения досуга за время аудитории. Уровни конкуренции на рынке СМИ.

Межвидовая и внутривидовая конкуренция. Специфика. Рыночная заменимость СМИ. Типологические различия

СМИ. ИКТ как фактор развития конкуренции СМИ.

Тема 7. СМИ и реклама

Реклама на рынке СМИ. Реклама как важнейшая движущая сила процесса потребления. Развитие производства

и экономический рост ? следствия развитого рынка рекламы. Реклама как вид коммуникативной деятельности.

Отношения производителя и потребителя в процессе рекламы. Влияние рекламы на общество. Формирование

спроса посредством рекламы. Реклама как источник финансирования для медиаиндустрии. Большая степень

заменимости как специфика рынка рекламы. Выбор СМИ рекламодателем. Степень заменимости, уровень

конкуренции на рекламном рынке как факторы стратегии СМИ. Типы медиапотребления и особенности

медиапривычек.

 

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

дисциплинe (модулю) 

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"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 



 Программа дисциплины "Медиаэкономика"; 42.04.02 "Журналистика". 

 Страница 7 из 11.

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

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

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 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) 

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.
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа представляет собой такую форму образовательной деятельности

студента, когда все виды заданий и дополнительных работ проводятся студентом

самостоятельно без помощи преподавателя. При этом различают аудиторную (во время

лекционных и практических занятий) и внеаудиторную самостоятельную работу. Она нацелена

в данной дисциплине на освоение студентом самостоятельных действий по изучению методик

креативности и применения этих методик в журналистской деятельности, то есть носит

практико-ориентированный профессиональный характер. Поэтому все задания

самостоятельной работы касаются анализа журналистской практики или/и профессиональной

рефлексии.

При выполнении заданий для самостоятельной работы ориентируйтесь на предложенные

методики, которые прописаны в формулировках задач и лабораторных заданий. Они станут для

вас ориентиром при планировании и осуществлении самостоятельной работы. Результаты

самостоятельной работы по данной дисциплине учитываются при оценке практических занятий

и могут быть добавлены в рейтинговый показатель работы студента.

 

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) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

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

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 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;
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- 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:

- 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 "Спортивная журналистика".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

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.


