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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование углубленных представлений о зарубежных и отечественных
инновационных подходах к рассмотрению медиасистем; приобретение студентами
необходимых умений и навыков исследования в области исследования различных
экономических процессов и явлений.

Задачи
дисциплины

- формирование углубленных знаний в сфере экономических концепций медиасистем и
медиаэкономики, актуальных проблем их современной практики
- усвоение магистрантами знаний о методах проведения научных исследованиях по
направлениям экономических наук;
- изучение трудов ведущих методологов экономической теории и прикладных
экономических наук прошлого и настоящего;
- формирование научного представления о методах сбора, обработки, анализа
экономической информации в научных исследованиях.
- понимание условий эффективного использования методов, форм и технологий
учебно-воспитательного процесса.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Компьютерные технологии в журналистике и
научных исследованиях (включая технологии
анализа и обработки данных)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Инновационные креативные разработки западных
СМИ
Перспективы развития Интернет-телевидения
Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты
обучения ФОС

УК2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
УК-2.1 Знать: виды ресурсов и ограничений для

решения профессиональных задач;
основные методы оценки разных способов
решения задач; действующее
законодательство и правовые нормы,
регулирующие профессиональную
деятельность

Знает основы российских и
зарубежных ресурсов
информационного
обеспечения в СМИ

Тест

УК-2.2 Уметь: проводить анализ поставленной
цели и формулировать задачи, которые
необходимо решить для ее достижения;
анализировать альтернативные варианты
для достижения намеченных результатов;
использовать нормативно-правовую
документацию в сфере профессиональной
деятельности

Умеет обеспечивать
информационную
насыщенность программ,
сюжетов в СМИ

Выполнение
реферата



УК-2.3 Владеть: методиками разработки цели и
задач проекта; методами оценки
потребности в ресурсах,
продолжительности и стоимости проекта;
навыками работы с нормативно-правовой
документацией

владеть навыками
информационного
обеспечения, приемами
обеспечения
информационной
насыщенности сюжета и
программы в СМИ

Презентация

УК3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию
для достижения поставленной цели

УК-3.1 Знать: основные приемы и нормы
социального взаимодействия; основные
понятия и методы конфликтологии,
технологии межличностной и групповой
коммуникации в деловом взаимодействии

Знает нормы социального
взаимодействия;
основными понятиями и
методами конфликтологии,
технологиями
межличностной и
групповой коммуникации в
деловом взаимодействии

Тест

УК-3.2 Уметь: устанавливать и поддерживать
контакты, обеспечивающие успешную
работу в коллективе; применять основные
методы и нормы социального
взаимодействия для реализации своей роли
и взаимодействия внутри команды

Умеет поддерживать и
устанавливать контакты,
обеспечение успешной
работы в коллективе

Практическое
задание

УК-3.3 Владеть: простейшими методами и
приемами социального взаимодействия и
работы в команде

Владеет навыками
организации и руководства
работой команды,
навыками выработки
командной стратегии для
достижения поставленной
цели

Практическое
задание

ОПК5 Способен для принятия профессиональных решений анализировать актуальные тенденции
развития медиакоммуникационных систем региона, страны и мира, исходя из политических и
экономических механизмов их функционирования, правовых и этических норм регулирования

ОПК-5.1 Выявляет особенности политических,
экономических факторов, правовых и
этических норм, регулирующих развитие
разных медиакоммуникационных систем на
глобальном, национальном и региональном
уровнях

Знает политические,
экономические, правовые и
этические принципов
работы СМИ в разных
странах

Тест

ОПК-5.2 Моделирует индивидуальные и
коллективные профессиональные
журналистские действия в зависимости от
условий конкретной
медиакоммуникационной системы

Умеет моделировать
профессиональные
журналистские действийя в
зависимости от условий
медиасистемы

Контрольная
работа

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы



1. Современные
медиасистемы
мира

Современные медиасистемы мира в условиях
информационного общества
Генезис теорий медиасистем
Основные российские и зарубежные ресурсы
информационного обеспечения в СМИ

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2

УК-2.1
УК-3.1
УК-3.2

2. Медиаэкономика
и глобализация:
проблемы и
решения

Теории информационного общества
Теории общества и СМИ
Сравнение медиасистем и экономик различных
государств: России, Испании, США, Швейцарии,
Великобритании, Франции, Китая, Индии

9.1.4,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.2.3

УК-2.1
УК-2.2
УК-3.1
УК-3.2
ОПК-5.1

3. Аудиовизуальные
СМИ

Модели национального вещания
Примеры крупных телевизионных компаний мира
Экономика телевидения

9.1.1,
9.1.2,
9.1.5,
9.2.2,
9.2.4

УК-2.1
УК-3.1
УК-3.2
ОПК-5.1
ОПК-5.2

4. Типология радио
на примере
зарубежного
радиовещания

Цифровое радиовещание
Местное радиовещание
Экономика радиовещания

9.1.1,
9.1.2,
9.1.5,
9.2.5,
9.2.4

УК-2.1
УК-3.1
ОПК-5.1
ОПК-5.2

5. Практика
информационных
агентств

Структура информационного агентства
Формирование информационных агентств
Структура и особенности глобального
информационного рынка; экономические
принципы работы СМИ в разных странах
Примеры моделей известных информационных
агентств мира

9.1.1,
9.1.2,
9.1.6,
9.1.7,
9.2.2

УК-2.1
УК-3.1
УК-3.2
ОПК-5.1

6. Этические
вопросы в СМИ

Этические кодексы журналистики
Проблемы свободы СМИ в России
Медиасистемы в обществах переходного периода
Основные методы и приемы преподавания
журналистских дисциплин, современный
отечественный и зарубежный методический опыт;
основные категории медиаобразования

9.1.1,
9.1.2,
9.1.6,
9.1.8,
9.2.6,
9.2.2

УК-2.1
УК-2.2
УК-3.1
УК-3.2
ОПК-5.1

7. Изменения в
структуре СМИ
21 века

Актуальные вопросы информационного общества
Особенности функционирования СМИ в эпоху
информационного общества
Главные, отличительные черты различных средств
массовой информации (пресса, телевидение,
радиовещание, информационные агентства,
интернет-СМИ, мобильные медиа), типы и виды
СМИ, их базовые типологические признаки:
функции, аудитория, принципы формирования
содержания (контента), методы работы
журналиста в различных СМИ и т.п.
Профессионализация деятельности и личности
педагога профессионального обучения. Цели и
пути повышения профессионализма.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.6,
9.2.2,
9.2.7

УК-2.1
УК-2.3
УК-3.1
УК-3.2
ОПК-5.1
ОПК-5.2



8. Современные
технологии и
бизнес-концепции
медиасистем

Основные формы собственности СМИ
Бизнес-концепции медиасистем

9.1.1,
9.1.2,
9.2.8,
9.1.6,
9.2.2,
9.2.7

УК-2.1
УК-2.2
УК-3.1
УК-3.3
ОПК-5.1

9. Проблемы
глобализации и
современная
культура

Проблемы глобализации и общество
Проблемы национальной идентичности

9.1.1,
9.1.2,
9.2.8,
9.2.9,
9.2.10,
9.2.2

УК-2.1
УК-2.2
УК-3.1
УК-3.3
ОПК-5.1

10. Интернет и
будущее
общественного
развития

Интернет и будущее общественного развития
Информационное общество и общество риска.
СМИ в цифровом обществе

9.1.1,
9.1.2,
9.2.8,
9.2.9,
9.1.6

УК-2.1
УК-3.1
ОПК-5.1
ОПК-5.2

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 6 2 0 4 4
2. 6 2 0 4 4
3. 6 2 0 4 4
4. 4 2 0 2 2
5. 3 1 0 2 2
6. 3 1 0 2 2
7. 3 1 0 2 2
8. 3 1 0 2 2
9. 3 1 0 2 2

10. 3 1 0 2 2
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 42 14 0 26 30

Форма обучения: очно-заочная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 2 0 2 4
2. 4 2 0 2 4
3. 4 2 0 2 4
4. 4 2 0 2 4



5. 4 2 0 2 2
6. 4 2 0 2 2
7. 4 2 0 2 2
8. 4 2 0 2 2
9. 3 2 0 1 2

10. 3 2 0 1 2
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 40 20 0 18 32

Форма обучения: заочная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 1 0 0 6
2. 1 1 0 0 6
3. 1 1 0 0 6
4. 0.5 0.5 0 0 6
5. 0.5 0.5 0 0 6
6. 0.5 0 0 0.5 6
7. 1 0 0 1 6
8. 0.5 0 0 0.5 6
9. 1 0 0 1 6

10. 1 0 0 1 4
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 10 4 0 4 62

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного



усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ОПК-5.1»
Вопрос №1 . Какие уровни организации системы экономики включает Медиаэкономика? (Укажите



неправильный ответ)

Варианты ответов:
1. Гиперэкономический уровень (медиаиндустрия изучается в гиперэкономическом понимании)
2. Микроэкономический уровень (непосредственно экономику медиасубъектов предприятий

процессы, явления, получение прибыли, спрос и предложение, издержки производства,
конкуренцию, распределение финансов, взаимоотношения с потребителем)

3. Мезоуровнь (медиаиндустрия изучается как отдельный, специфический сектор национальной
экономики)

4. Макроэкономический уровень (медиаиндустрия изучается в макроэкономическом понимании: ее
роль, как конструктора и корректора, в общественно-политическом и экономическом плане, ее
влияние на формирование ценностей общества, новой реальности и прочих аспектов)

Вопрос №2 .
Экономика СМИ - это:

Варианты ответов:
1. наука о выпуске печатных СМИ
2. наука о рекламной деятельности электронных СМИ
3. наука, изучающая финансово-хозяйственную деятельность редакции СМИ

Вопрос №3 . Политическая коммуникация – процесс, подразумевающий

Варианты ответов:
1. процесс политического управления, упорядочения связей
2. политическое подчинение
3. политическое руководство
4. политическое общение, обмен политической информацией

Вопрос №4 . Политическая коммуникация как вид деятельности сконцентрирована на

Варианты ответов:
1. удовлетворении потребности в общении участников политического процесса
2. обеспечении политического руководства
3. преобразовании и стимулировании политических процессов
4. помощь в реализации политических решений

Вопрос №5 . Типология СМИ – это метод научного познания, в основе которого лежит…

Варианты ответов:
1. научное познание их наиболее общих закономерностей
2. расчленение системы СМИ и ее группировка на основе определенной модели или типа
3. формальный, частный признак
4. характеристика СМИ как сферы духовной деятельности

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Контрольная работа для формирования «ОПК-5.2»
КР 1
Проведите дискуссию и обсудите одну из следующих проблем:



Как модернизировать высшее образование в России?
Каким быть современному вузовскому учебнику?
Как профессионально реализовать себя в условиях педагогических инноваций?
Как стимулировать нравственное саморазвитие у студентов?

При этом разбейтесь на пять команд. Каждая из команд должна активно использовать один из
общеметодологических принципов: аксиологический, культурологический, антропологический,
синергетический, герменевтический.
КР 2
Если, бы вы были министром образования и науки РФ, то какие действия вы бы предприняли для
повышения конкурентоспособности выпускника российского вуза?
КР 3
На основе законодательных документов по образованию и концепции выпишите и проанализируйте
приоритетные направления развития высшей школы как важнейшего института, основные принципы
государственной политики в области образования.
КР 4
Исследуйте, какие методы обучения предпочитают использовать в своей практической деятельности:
а) преподаватели гуманитарных предметов в сравнении с преподавателями естественно-
математических предметов;
б) начинающие преподаватели в сравнении с преподавателями, имеющими высокий уровень
педагогического мастерства.
КР 5
Покажите или смоделируйте фрагмент вузовской лекции. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Тест для формирования «УК-2.1»
Вопрос №1 .
«Низовые» издания СМИ — это

Варианты ответов:
1. городские



2. районные
3. многотиражные
4. отраслевые

Вопрос №2 .
Государственным телевизионным каналом является

Варианты ответов:
1. РТР
2. НТВ
3. ОРТ
4. НТК

Вопрос №3 .
Руководящую роль в телерадиокомпании играет

Варианты ответов:
1. главный редактор
2. совет директоров
3. президент
4. председатель

Вопрос №4 .
Задача аналитической журналистики

Варианты ответов:
1. информирование
2. типизация
3. констатация
4. осмысление

Вопрос №5 .
Инфография как функция телеэкрана — это

Варианты ответов:
1. двусторонняя информационная связь
2. создание трехмерного изображения
3. компьютерная графика
4. стереотелевидение
5. выбор контента

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «УК-2.2»
Напишите реферат по любой из заданных тем:

1. Географический рынок СМИ. Национальные, региональные и местные СМИ.
2. СМИ как  сдвоенный рынок товаров и услуг.
3. Сектора рынка СМИ. СМИ пассивного и активного потребления.
4. Старые и новые СМИ. Конвергенция и мультимедиа.
5. СМИ индивидуального и коллективного потребления. Глобализация и глокализация.



6. Виды капитала на рынке СМИ. Диверсификация капитала.
7. Формы собственности на  рынке СМИ.
8. Типы концентрации СМИ. Кластеризация.
9. Дифференцированная олигополия на рынке СМИ. Транспарентность СМИ.

10. Синдикация контента. Парадокс разнообразия СМИ.
11. Экономические особенности телевизионной индустрии.
12. Типы телевизионных каналов.
13. Телевизионное программирование.
14. Аналоговое и цифровое вещание.
15. Экономические особенности индустрии радио.
16. Типы радиостанций.
17. Программирование радиостанций.
18. Экономические особенности газетной индустрии.
19. Типы газетных изданий.
20. Спираль тиража. Зонтичная конкуренция.
21. Экономические особенности журнальной индустрии.
22. Типы журнальных изданий.
23. Сегментация аудитории. Понятие «ниши» на рынке СМИ.
24. Экономические особенности индустрии онлайновых СМИ.
25. Структура рекламного рынка. Виды рекламных агентств.
26. Методы измерения аудитории СМИ.
27. Основные показатели медиапланирования.
28. Организационно-правовые формы медиапредприятий.
29. Органы управления медиапредприятием. Собственники и менеджмент.
30. Линейно-функциональная, дивизиональная и матричная модели управления.
31. Базовые методы медиамаркетинга и анализ рынка.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «УК-2.3»
 Подготовить презентацию, состоящую из 15 слайдов, выбрать одну из предложенных тем
Ключевые процессы медиабизнеса: производство контента, распространение контента, создание



рекламы, взаимодействие с конечным потребителем.
Основные «игроки» российского информационного рынка.
Взаимовлияние журналистики, PR и рекламы: контент, язык, стиль, целевая аудитория.
Этический аспект совмещения профессий в медиасфере.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Тест для формирования «УК-3.1»
Вопрос №1 . К субъективным формообразующим факторам создания номера СМИ
относятся:.......................

Варианты ответов:
1. восприятие мира и метод, который он использует в работе.
2. творческая индивидуальность журналиста, его восприятие мира и метод, который он использует в

работе.
Вопрос №2 .
Какие принципы, лежащие в основе функционирования Интернета, повлияли на преобразование
структуры традиционных спортивных СМИ?

Варианты ответов:
1. Открытость и интерактивность
2. Производство собственных событий, влияющих на изменение структуры организации

информации.
3. Ориентация на поиск сенсаций в спорте и увеличение объема рекламы

Вопрос №3 . Что относится к инфраструктуре СМИ 



   

Варианты ответов:
1. печать
2. телевидение
3. пресс-центры

Вопрос №4 .
Учредителем (соучредителем) СМИ может быть

Варианты ответов:
1. любой гражданин РФ
2. лицо без гражданства
3. гражданин, признанный недееспособным
4. объединение граждан, предприятие, учреждение, чья деятельность законом не запрещена

Вопрос №5 .
Назовите причины  ограничения и блокировки контента в электронных СМИ

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. прослушивание музыки В контакте
2. информация, содержащая призывы к массовым беспорядкам, экстремистской деятельности и

участию в несанкционированных мероприятиях
3. нарушение Российского законодательства
4. просмотр онлайн фильмов
5. незаконное использование и распространение контента (пиратские сайты)

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «УК-3.2»
Создать медиапродукт для Интернет издания.
Продукт может быть как новостным, так и аналитическим.
Требования:
Объем от 1300 до 1500 печатных знаков, 5-7 фотографий (графиков, видеоокон).
Обязательна логика изложения, идея и драматургия построения информации.
Вёрстка должна  соответствовать требованиям Издания.
Представить в виде текстового документа с фото и в виде Интернет-ссылки.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов



Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «УК-3.3»
Изучить сайт / мобильное приложение, создаваемое и поддерживаемое реакцией зарубежного СМИ
(направление любое: ТВ, радио, газета, новое медиа) и описать в письменном виде по схеме.

1. СМИ: название, тип, ссылка
2. Основные виды контента (телевизионный, радиоконтент, печатный, инфографика и т.д.).
3. Основная тематика контента.
4. Какие современные технологии редакцияч применяет для создания контента
5. Какова доля пользовательского контента и интерактивного взаимодействия с аудиторией.
6. Что вам кажется удачным, а что неудачным в работе редакции.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «УК-3.3»
Создать медиапродукт для Интернет издания.
Продукт может быть как новостным, так и аналитическим.
Требования:
Объем от 1300 до 1500 печатных знаков, 5-7 фотографий (графиков, видеоокон).
Обязательна логика изложения, идея и драматургия построения информации.
Вёрстка должна  соответствовать требованиям Издания.
Представить в виде текстового документа с фото и в виде Интернет-ссылки.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов



Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Современные медиасистемы мира

1. Характеризуйте информационное общество
2. Назовите современные медиасистемы мира в условиях информационного общества
3. Обозначьте генезис теорий медиасистем

Тема 2. Медиаэкономика и глобализация: проблемы и решения
4. Назовите теории информационного общества
5. Охарактеризуйте теории общества и СМИ
6. Сравните медиасистемы различных государств: России, Испании, США, Швейцарии,
Великобритании, Франции, Китая, Индии

Тема 3. Аудиовизуальные СМИ
7. Назовите модели национального вещания
8. Приведите примеры крупных телевизионных компаний мира
9. Охарактеризуйте экономику телевидения

Тема 4. Типология радио на примере зарубежного радиовещания
10. Охарактеризуйте цифровое радиовещание
11. Охарактеризуйте местное радиовещание
12. Охарактеризуйте экономику радиовещания

Тема 5. Практика информационных агентств
13. Охарактеризуйте структуру информационного агентства
14. Охарактеризуйте формирование информационных агентств
15. Проанализируйте структуру и особенности глобального информационного рынка;
экономические принципы работы СМИ в разных странах
16. Назовите примеры моделей известных информационных агентств мира

Тема 6. Этические вопросы в СМИ
17. Охарактеризуйте этические кодексы журналистики
18. Назовите проблемы свободы СМИ в России
19. Обозначьте медиасистемы в обществах переходного периода
20. Проанализируйте основные методы и приемы преподавания журналистских дисциплин,
современный отечественный и зарубежный методический опыт; основные категории
медиаобразования

Тема 7. Изменения в структуре СМИ 21 века
21. Назовите актуальные вопросы информационного общества
22. Охарактеризуйте особенности функционирования СМИ в эпоху информационного общества
23. Проанализируйте главные, отличительные черты различных средств массовой информации
(пресса, телевидение, радиовещание, информационные агентства, интернет-СМИ, мобильные
медиа), типы и виды СМИ, их базовые типологические признаки: функции, аудиторию, принципы
формирования содержания (контента), методы работы журналиста в различных СМИ и т.п.

Тема 8. Современные технологии и бизнес-концепции медиасистем



24. Назовите основные формы собственности СМИ
25. Обозначьте бизнес-концепции медиасистем

Тема 9. Проблемы глобализации и современная культура
26. Проблемы глобализации и общество
27. Проблемы национальной идентичности

Тема 10. Интернет и будущее общественного развития
28. Интернет и будущее общественного развития
29. Информационное общество и общество риска.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Шелонаев
С.И.

Медиаэкономика Санкт-Петербургский
государственный
университет
промышленных
технологий и дизайна

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/102930.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Струкова
Е.В.

Система СМИ Северо-Кавказский
федеральный
университет

2015 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/63006.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Иваницкий
В.Л.

Основы бизнес-
моделирования СМИ

Аспект Пресс 2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/8963.html

по
логину
и
паролю

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/102930.html
http://www.iprbookshop.ru/63006.html
http://www.iprbookshop.ru/8963.html


9.1.4 Вартанова
Е.Л.
Вырковский
А.В.
Гринберг
Т.Э.
Гуреева А.Н.
Дунас Д.В.
Круглова
Л.А.
Лукина М.М.
Макеенко
М.И.
Минаева
О.Д.
Панкеев И.А.
Полуэхтова
И.А.
Самородова
Э.В.
Смирнов
С.С.
Смирнова
О.В.
Тимофеев
А.А.
Ткачева Н.В.
Фролова Т.И.
Щепилова
Г.Г.
Эль-Бакри
Т.В.

Медиасистема России Аспект Пресс 2021 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/104479.html

по
логину
и
паролю

9.1.5 Голядкин
Н.А.

История
отечественного и
зарубежного
телевидения (3-е
издание)

Аспект Пресс 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/57081.html

по
логину
и
паролю

9.1.6 Баранова
Е.А.

Конвергенция СМИ
устами журналистов-
практиков

Прометей 2017 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/94440.html

по
логину
и
паролю

9.1.7 Ислам Румин
Пьер-Ив
Андро
Стефано
ДеллаВинье
Мэтью
Генцкоу
Лиза
Джордж
Бамбанг
Харимурти
Итан Каплан
Джонатан
Леви
Зиад Маджед
Эдетаен
Оджо
Мария
Петрова
Риккардо
Пульизи
Джесс
Шапиро
Джеймс
Снайдер-мл.
Джозеф
Стиглиц
Давид
Стрёмберг
Джоэл
Вальдфогель

Информация и
общественное мнение:
От репортажа в СМИ к
реальным переменам

Альпина Паблишер 2019 издание для
досуга

- http://www.
iprbookshop.ru
/82864.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/104479.html
http://www.iprbookshop.ru/57081.html
http://www.iprbookshop.ru/94440.html
http://www.iprbookshop.ru/82864.html


9.1.8 Васильев
А.Д.

Игры в слова:
манипулятивные
операции в текстах
СМИ

Златоуст 2019 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/81378.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Бессонов

С.И.
Экономика и
менеджмент СМИ.
Специализация и
профилизация в
журналистике

Уральский федеральный
университет, ЭБС АСВ

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/66223.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Кумылганова
И.А.

Этические основы
информационных
коммуникаций:
зарубежные подходы и
традиции

Московский
государственный
университет имени М.В.
Ломоносова

2013 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/97477.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 Матвиенко
В.В.

Медиасистема Индии Российский университет
дружбы народов

2017 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/91024.html

по
логину
и
паролю

9.2.4 Анпилогова
Л.В.

История зарубежной
журналистики (конец
XIX – начало ХХI вв.)

Оренбургский
государственный
университет, ЭБС АСВ

2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/51521.html

по
логину
и
паролю

9.2.5 Киселёв А.Г. Теория и практика
массовой информации.
Общество-СМИ-власть

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81693.html

по
логину
и
паролю

9.2.6 Горина Е.В. Коммуникативные
технологии
манипуляции в СМИ и
вопросы
информационной
безопасности

Уральский федеральный
университет, ЭБС АСВ

2016 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/66538.html

по
логину
и
паролю

9.2.7 Устюжанина
Д.А.

Интернет-
журналистика

Сибирский
федеральный
университет

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/100022.html

по
логину
и
паролю

9.2.8 Калмыков
А.А.
Коханова
Л.А.

Интернет-
журналистика

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81774.html

по
логину
и
паролю

9.2.9 Чумаков
А.Н.
Иоселиани
А.Д.

Философские
проблемы
глобализации

Университетская книга 2015 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/33419.html

по
логину
и
паролю

9.2.10 Готтхард
Бехманн

Современное
общество. Общество
риска,
информационное
общество, общество
знаний

Логос 2015 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/70709.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том

http://www.iprbookshop.ru/81378.html
http://www.iprbookshop.ru/66223.html
http://www.iprbookshop.ru/97477.html
http://www.iprbookshop.ru/91024.html
http://www.iprbookshop.ru/51521.html
http://www.iprbookshop.ru/81693.html
http://www.iprbookshop.ru/66538.html
http://www.iprbookshop.ru/100022.html
http://www.iprbookshop.ru/81774.html
http://www.iprbookshop.ru/33419.html
http://www.iprbookshop.ru/70709.html


числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2021


