


Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Тенденции развития мировой медиаиндустрии» относится к 

дисциплинам Системно-мировоззренческого модуля обязательной части учебного плана 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры по направлению подготовки 42.04.02 Журналистика, 

направленность (профиль) образовательной программы «Региональная журналистика», 

заочной формы обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

учебных дисциплин магистратуры, а также ряда дисциплин учебного плана, изученных 

обучающимися в 1-3 семестрах: Журналистика как социокультурный феномен, проблемы 

современности и повестка дня СМИ, Современные медиасистемы, Менеджмент 

редакционной деятельности. 

Результаты изучения дисциплины являются основой для изучения дисциплин и 

прохождения практик: Производственная практика (научно-исследовательская работа, 

преддипломная практика), Выполнение и защита выпускной квалификационной работы, 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена.  

 

1. Перечень планируемых результатов обучения (образовательных 

результатов) по дисциплине 
Цель освоения дисциплины «Тенденции развития мировой медиаиндустрии» – 

показать основные направления мировой медиаиндустрии.  

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Тенденции развития мировой 

медиаиндустрии» (в таблице представлено соотнесение образовательных результатов 

обучения по дисциплине с индикаторами достижения компетенций): 
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2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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4 3 108 4 10 - 88 
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(6) 

Итого: 3 108 4 10 - 88 6 

 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

3.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

 

Наименование раздела и тем 
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4 семестр 

Тема 1. Современная мировая медиаиндустрия в 

условиях глобализации и технологического 

прогресса. 

2 - - 12 

Тема 2. Основные факторы развития 2 - - 12 



медиаиндустрии. Основные характеристики 

медиаиндустрии: элементы, компоненты, свойства. 

Тема 3. Медиаиндустрия в России. - 2 - 12 

Тема 4. Медиаиндустрия в зарубежных странах 

(национальные системы СМИ 

сравнительный анализ). 

- 2 - 12 

Тема 5. Эволюция медиаиндустрии: от специальных  

приложений до информационно-промышленных  

концернов. 

- 2 - 12 

Тема 6. Теории информационного общества. - 2 - 14 

Тема 7: Личность в современной медиаиндустрии.  

Моделирование современных медиаорганизаций. 

- 2 - 14 

ИТОГО в 4 семестре: 4 10 - 88 

 

 

3.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Краткое содержание курса (4 семестр) 

Тема 1. Современная мировая медиаиндустрия в условиях глобализации и 

технологического прогресса. 

 Глобализация:  характеристика  противоположных  взглядов  на  ее роль  в  

развитии  общества.  Децентрализация  как  следствие  процессов глобализации. 

Тема 2. Основные факторы развития медиаиндустрии. Основные 

характеристики медиаиндустрии: элементы, компоненты, свойства.  
Применение подхода к изучению средств массовой информации.  Признаки    

медиасистемы:   компоненты   числом   более   2-х,   их взаимодействие, системное 

качество.  Компоненты      медиасистемы.    Формы     их     взаимодействия.  Основные     

свойства      медиасистемы      (статические,     динамические, синтетические).   

Тема 3. Медиаиндустрия в России.  

Современные  особенности  и  функции  современных  Российских СМИ   в   

историческом   измерении.   Сходства   и   различия   советской   и  российской  

медиасистем.  Вектор    трансформации    российских    СМИ.    Экономические, 

социальные, политические,   технологические   факторы,   повлиявшие   на 

медиапроцессы.  

Характеристика новой информационной модели.  Изменение роли и функций 

журналиста и аудитории.  Роль     журналистики     в     перспективном     развитии     

страны, формировании гражданского общества и правового государства.   

Тема 4. Медиаиндустрия в зарубежных странах (национальные системы СМИ 

сравнительный анализ).  

СМИ Великобритании. Швейцарские медиаконцерны "Эдипресс" и "Ренье". 

Ведущие медиакорпорации США: тенденции истратегии развития. Глобальная 

информационная сеть CNN. Аудиовизуальное производство Франции . Развитие 

национального телевидения Китая, Индийский рынок инфокоммуникаций. Основные 

тенденции развития вьетнамского телевидения. 

Тема 5. Эволюция медиаиндустрии: от специальных приложений до 

информационно-промышленных концернов.  
Социальная,  экономическая  и  технологическая  обусловленность появления 

новых медиа.  

Тема 6. Теории информационного общества.  

Теории общества и СМИ. Нормативная теория СМИ и общества. Свобода и 

ответственность СМИ.  

Тема 7: Личность в современной медиаиндустрии. Моделирование 

современных медиаорганизаций.  



Психологические  особенности  современного  медиатизированного  человека. 

Клиповое    сознание.    Роль    журналистики    в    преодолении психологически 

деструктивных состояний. Типология       современной       аудитории.       Коллективное       

и  индивидуальное сознание.   

 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям 

и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание 

докладов, выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной 

программой (тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления 

может быть предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал 

выступления не должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал 

служит дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная 

цель данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы 

с учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, 

требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу 

студентов со специальной  литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа 

студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно 

и целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование 

необходимых терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на 

практическую работу по применению изучаемого материала, поиск библиографического 

материала и электронных источников информации, иллюстративных материалов.  Задания 

по самостоятельной работе даются по темам, которые требуют дополнительной 

проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения 

контрольной работы.  

 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- изучение лекционных материалов; 

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка презентаций.  

  

Пример контрольной работы (4 семестр). 

Критерии оценивания: за исчерпывающий ответ на каждый вопрос – 5 баллов, 

ответ, включающий основную информацию без конкретных примеров – 4 балла, 

ответ, раскрывающий тему частично – 3 балла, ответ, раскрывающий тему частично 

и содержащий неточности – 2 балла, ответ, содержащий определения понятий и не 

раскрывающий их сущности – 1 балл. 

 

1.  Средства массовой коммуникации и гражданское общество. 

2.  Роль медиа в демократическом обществе.  



3.  СМИ и публичная сфера общества.  

4.  Гражданское общество и медиа в координатах постсовременности.  

5.  Медиатехнологии и гражданское общество.  

6.  Государственные и общественные формы владения СМК.  

7.  Регламентация в отношении деятельности СМК.  

8.  Ограниченность идей «свободной прессы».  

9.  Нормативные модели медиа.  

10. Медиа и власть на рубеже 1990-х годов.  

11.  Медиаолигархи.  

12.  Феномен российских «информационных войн».  

 

Темы мини-выступлений 

1. Современные проблемы продвижения печатных СМИ на медиарынке. 

2. Конвергенция СМИ как фактор преобразования медиасистемы. 

3. Медиасистема как часть сектора постиндустриальной экономики. 

4. Журналистика 2.0. Реальность или дань моде? 

5. Особенности контента в современной системе масс-медиа. 

6. Новые редакционные технологии работы с аудиторией. 

7. Глобальные трансформации современной медиасистемы. 

8. СМИ на рынке свободного времени. 

9. Общественное телевидение как часть российской медиасистемы будущего. 

10. Эволюция рыночной стратегии радиовещания в современной медиасистеме.  

11. Современные коммуникативные стратегии СМИ. Проблема выбора. 

 

Примерная тематика презентаций 

1. Средства массовой информации как системный объект. 

2. Влияние аудитории на систему СМИ. 

3. Влияние информационных и коммуникационных технологий на систему СМИ. 

4. Типология средств массовой информации. 

5. Информационные агентства и другие структуры информационного обслуживания СМИ. 

6. Тенденции развития системы СМИ в условиях общественной трансформации. 

7. Радио в системе средств массовой коммуникации: особенности, функции, задачи. 

8. Печатные СМИ в системе средств массовой информации. 

9. Перспективы развития радио. 

10. Специфика телевидения как средства массовой информации.  

11. Предпосылки и основные этапы развития отечественного и зарубежного телевещания.  

12. Виды телевидения: эфирное, сотовое, кабельное, интернет-ТВ.  

 

Для самостоятельной подготовки к занятиям по дисциплине рекомендуется 

использовать учебно-методические материалы: 

1. Артамонов В.Н., Туйгильдина Е.И. Тенденции развития мировой 

медиаиндустрии:  учебно-методические рекомендации. – Ульяновск: УлГПУ, 2016. – 23 с.  

 

 

5. Примерные оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Организация и проведение аттестации студента 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 



и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: подготовка мини-

выступлений,  контрольная работа, подготовка проекта. Контроль усвоения материала 

ведется регулярно в течение всего семестра на практических (семинарских, лабораторных) 

занятиях.  

 

 

№ 

п/п 
СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего оценивания 

показателя формирования компетенции 

Образовательные 

результаты дисциплины 

 Оценочные средства для текущей 

аттестации 

ОС-1 Контрольная работа 

ОС-2 Мини-выступление 

ОС-3 Подготовка и защита презентаций 

 

ОР-1 

основные факторы и регуляторы 

развития различных 

медиакоммуникационных систем 

ОР-2 

выявлять влияние различных 

факторов и норм на развитие 

медиакоммуникационных систем 

ОР-3 

основные факторы и регуляторы 

развития различных 

медиакоммуникационных систем, 

этапы и тенденции развития 

медиасистем на региональном 

уровне 

ОР-4 

выявлять влияние различных 

факторов и норм на развитие 

медиакоммуникационных систем, 

определять актуальные тенденции 

развития медиасистем на 

различных уровнях 

ОР-5 

основные факторы и регуляторы 

развития различных 

медиакоммуникационных систем, 

этапы и тенденции развития 

медиасистем на различных 

уровнях 

ОР-6 

выявлять влияние различных 

 Оценочные средства для промежуточной 

аттестации 

зачет (экзамен) 

ОС-4 Зачет в форме устного собеседования  

 



факторов и норм на развитие 

медиакоммуникационных систем, 

определять актуальные тенденции 

развития медиасистем на 

различных уровнях, использовать 

данные для описания конкретной 

медиакоммуникационной системы 

при планировании журналистской 

деятельности 

 

Описание оценочных средств и необходимого оборудования (демонстрационного 

материала), а также процедуры и критерии оценивания индикаторов достижения 

компетенций на различных этапах их формирования в процессе освоения образовательной 

программы представлены в Фонде оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине «Тенденции развития мировой 

медиаиндустрии» 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине  

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.5 программы. 

 

Материалы, используемые для промежуточного контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине  

 

ОС-4 Зачет в форме устного собеседования 

Примерные вопросы к зачету 

1. Отражение процессов глобализации в развитии медиаиндустрии России.  

2.  Медиаиндустрия как часть сектора постиндустриальной экономики.  

3. Роль современной   медиаиндустрии в формировании политической повестки 

дня.  

4.  Традиционные  и  современные  способы  манипулирования  медиа 

общественным сознанием.  

5. СМИ в Интернете: специфика, типология, перспективы развития.  

1. Отражение процессов глобализации в развитии медиаиндустрии России.  

2.  Медиаиндустрия как часть сектора постиндустриальной экономики.  

3. Роль современной   медиаиндустрии в формировании политической повестки 

дня.  

4.  Традиционные  и  современные  способы  манипулирования  медиа 

общественным сознанием.  

5. СМИ в Интернете: специфика, типология, перспективы развития.  

6. Медиа в условиях политико-экономической «стабильности».  

7. Основные тенденции мировой медиаиндустрии.  

8.  Глобализация медиа: российский контекст.  

9.  Новые медиа как часть пространства этического регулирования деятельности   

СМИ. 

10.   Мобильные технологии как источник инноваций для СМИ.  

11. Интернет-коммуникации в аспекте информационной безопасности.  

12.  Twitter–революции.  

 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  



 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Зачет 

4 

семестр 

Разбалловка по 

видам работ 

4 х 0,5=2 

баллов 

10 х 0,5=5 

баллов 
229 баллов 64 балла 

Суммарный 

макс. балл 
2 баллов max 

7 балла 

max 

236 баллов 

max 

300 баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам 4  семестра 

 

Оценка 3 ЗЕ 

«зачтено» более 150 

«не зачтено» 150 и менее 

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 

в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задания. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных заданий, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения практических зданий оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы практических занятий (4 семестр) 

Практическое занятие  1.  

Тема 3. Медиаиндустрия в России.  



            Вопросы для самостоятельной подготовки 
1. Современные  особенности  и  функции  современных  Российских СМИ   в   

историческом   измерении.    

2. Сходства   и   различия   советской и  российской  медиасистем.   

3. Вектор    трансформации    российских    СМИ.    Экономические, социальные,   

политические,   технологические   факторы,   повлиявшие   на медиапроцессы. 

4. Изменение роли и функций журналиста и аудитории.   

5. Роль     журналистики     в    формировании гражданского общества и правового 

государства.   

Содержание работы: 

a. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов. 

b. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

c. Подготовить презентацию по одному из предложенных вопросов. 

d. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

Интерактивная форма: Магистрант должен представить обоснование проекта в виде 

устного выступления (реферата) или презентации.  

 

Практическое занятие 2.   

Тема 4. Медиаиндустрия в зарубежных странах (национальные системы СМИ 

сравнительный анализ).  

Вопросы для самостоятельной подготовки 

1. СМИ Великобритании. Швейцарские медиаконцерны "Эдипресс" и "Ренье".  

2. Ведущие медиакорпорации США: тенденции истратегии развития. 

3.  Глобальная информационная сеть CNN.  

4. Аудиовизуальное производство Франции. 

5.  Развитие национального телевидения Китая, Индийский рынок инфокоммуникаций. 

Основные тенденции развития вьетнамского телевидения 

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов. 

2. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

3. Подготовить презентацию по одному из предложенных вопросов. 

4. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

Интерактивная форма: Магистрант должен представить обоснование проекта в виде 

устного выступления (реферата) или презентации.  

 

Практическое занятие 3.  

Тема 5. Эволюция медиаиндустрии: от специальных приложений до 

информационно-промышленных концернов.  

         Вопросы для самостоятельной подготовки 

1. Социальная,  экономическая  и  технологическая  обусловленность  

появления новых медиа.  

2. Технические факторы эволюции медиаиндустрии. 

3. Влияние новых массмедиа на социальную жизнь общества. Феномен социальных сетей. 

4. Организация работы современной медиаиндустрии. 

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов. 

2. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

3. Подготовить презентацию по одному из предложенных вопросов. 

4. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

 Интерактивная форма: Магистрант должен представить обоснование проекта в виде 

устного выступления (реферата) или презентации.  

 



Практическое занятие № 4.  

Тема 6. Теории информационного общества.  

            Вопросы для самостоятельной подготовки 

1. Теории общества и СМИ.  

2. Нормативная теория СМИ и общества.  

3. Свобода и ответственность СМИ.  

4. Базовые ценности информационного общества. 

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов. 

2. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

3. Подготовить презентацию по одному из предложенных вопросов. 

4. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

Интерактивная форма: Магистрант должен представить обоснование проекта в виде 

устного выступления (реферата) или презентации.  

 

Практическое занятие № 5.  

Тема 7. Личность в современной медиаиндустрии. Моделирование современных 

медиаорганизаций.  

          Вопросы для самостоятельной подготовки 

1. Психологические  особенности  современного  медиатизированного  человека.  

2. Феномен клипового    сознания.     

3. Роль    журналистики    в    преодолении психологически деструктивных состояний.  

4. Типология       современной       аудитории.        

5. Коллективное       и  индивидуальное сознание.   

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов. 

2. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

3. Подготовить презентацию по одному из предложенных вопросов. 

4. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

Интерактивная форма: Магистрант должен представить обоснование проекта в виде 

устного выступления (реферата) или презентации.  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, Интернет-ресурсов, 

необходимых для освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. Корконосенко С.Г. Введение в журналистику [Текст] : учебное пособие / С. Г. 

Корконосенко. - 2-е изд., стер. - Москва : Кнорус, 2016. - 270 с.  

2. Массмедиа в социокультурном пространстве: Учебное пособие / В.А. 

Евдокимов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 с. Электронный ресурс.- Режим доступа: 

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

3. Телевизионная индустрия США: Учебное пособие / А.С. Зубок. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М: Вузовский учебник, 2015. - 256 с. Электронный ресурс. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=479956 

 

 

Дополнительная литература 

1. Артамонов В.Н., Туйгильдина Е.И. Тенденции развития мировой 

медиаиндустрии: методические рекомендации для обучающихся по  направлению 

подготовки 42.04.02 «Журналистика» (магистратура). – Ульяновск: УлГПУ, 2016. – 16 с.   

2. Калмыков, А. А. Интернет-журналистика [Текст] : учеб. пособие для вузов / 

А.А. Калмыков; Л. А. Коханова. - Москва : Юнити-Дана, 2005. - 383 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415337
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=479956


3. Новые реалии развития редакций, или Что такое газетная конвергенция: 

Монография/Е.А.Баранова - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 187 с. 

Электронный ресурс.- Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512258 

 

 

Интернет-ресурсы 

  

Интернет-ресурсы:  

Британский фонд, работающий с журналистами -    

http://www.thomsonfoundation.co.uk/ 

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

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

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

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

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512258

