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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

Индикаторы 

 

Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-5. Способен для 

принятия 

профессиональных 

решений анализировать 

актуальные тенденции 

развития 

медиакоммуникационны

х 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 основные медиаконцепции и опыт 

функционирования СМИ за рубежом, 

особенности современного этапа 

развития мировой медиаиндустрии в 

условиях глокализации, о 

трансформации места и роли 

журналиста в современном мире. 

 Понимает принципы формирования 

национальных систем СМИ, принципы 

функционирования современных 

национальных медиарынков в контексте 

общемировых тенденций. 

 Способен 

охарактеризовать особенности 

политических, экономических факторов, 

правовых и этических норм, 

регулирующих развитие разных 

медиакоммуникационных систем 

ОПК-5.2. Понимает 

специфику и динамику 

социокультурных 

феноменов, основные 

закономерности и этапы 

развития журналистики в 

аспекте ее тесной 

взаимосвязи с эволюцией 

общественного сознания, 

политической мысли и 

духовной жизни социума, 

особенности 

журналистской 

деятельности в 

социокультурных 

реалиях. 

Знает национальные законодательные и 

этические норм функционирования 

медиа, экономики медиа; понимает их 

взаимосвязь с эволюцией общественного 

сознания, политической мысли и 

духовной жизни социума.  

Умеет анализировать влияние этических 

ценностей, правовых норм на 

профессиональную деятельность 

журналиста, особенности 

журналистской деятельности 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины Мировая 

медиаиндустрия: Журналистика как социокультурный феномен, Современное 

медиапотребление в условиях урбанизации. 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины Мировая 

медиаиндустрия: нет 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 



преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч) 

Форма промежуточной аттестации: 2 семестр – экзамен 

№ Вид деятельности 
Семестр 

2 

1 Лекции, ч 16 

2 Практические занятия, ч 16 

3 Лабораторные занятия, ч - 

4         Занятия в контактной форме, ч. 32 

5             из них аудиторных занятий, ч 32 

6             в электронной форме, ч  

7             консультаций, час. 2 

8             промежуточная аттестация, ч 2 

9 Самостоятельная работа, час.  36 

10 Всего, ч 72 

 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

Лекции (16 ч) 

Темы и содержание  Объем, час 

Терминология. Медиа как система. Новые и старые функции медиа 

Современное содержание терминов: журналистика, медиа, медиасистема, 

СМИ, информационное общество/общество знания.  

Модели СМИ. Понятие модели СМИ. Основные модели средств массовой  

информации: общие характеристики и национальные особенности. 

Функционирование моделей СМИ в различных странах. 

4 

Новые медиа: дигитализация и конвергенция. Читательская аудитория: 

Переход аудитории в мессенджеры. Атомизация контента. Новые виды 

дистрибуции  журналистских материалов и сегментация аудитории. 

Возможности таргетирования контента.  

2 

Старые и новые функции медиа. Возвращение к социальным функциям 

журналистики. Журналист/блогер/активист. “Сторожевой журнализм” 

(watchdogjournalism).  

Факт-чекинг: технологии, платформы, особенности функционирования 

(Factcheck.org, Politifact.com, FactCheckEU.org, FactChecket газеты 

TheWashingtonpost и др ). Гуманитарные, социальные медиапроекты. 

HackPack.press, Nutcall.com  и другие профессиональные платформы для 

журналистов 

4 

Журналистика как профессия: размывание профессиональных границ 

(блоги, соцсети, мобильный репортер, массовые видеотрансляции, 

виртуальная и дополненная реальность, геймификация новостей). Роботы-

журналисты. 

Старые и новые жанры журналистики.  

Fake-news": происхождение термина, использование, угрозы. 

Гуманитарные, социальные медиапроекты. 

2 

Медиа как культурные индустрии, взаимодействие, взаимовлияние 

культур через медиа Социокультурные аспекты функционирования медиа. 

Массовая культура в современном мире. «Третий мир» и монополизм 

2 



развитых стран Запада в СМИ. Интернационализация. Проблема 

стериотипизации. Общественное мнение и медиа (формирование, 

взаимовлияние) 

Медиа и политика. Медиа и идеология. Социальные медиа как форма 

политической активности.  

2 

 

Практические занятия (16 ч) 

Содержание практического занятия Объем, час 

Национальные медиасистемы.  

Основные модели средств массовой  информации: общие характеристики 

и национальные особенности. Функционирование моделей СМИ в 

различных странах,  взаимовлияние и взаимозависимость. Национальные 

медиасистемы (доклады) (Западная Европа: США, Великобритания, 

Франция, Германия, Италия. Северная Европа: Норвегия, Швеция, 

Финляндия, Дания. Восточная Европа: Болгария, Польша, Венгрия, Чехия, 

Сербия, Хорватия (др. страны по выбору). Африка: Судан, Египет, Алжир, 

Тунис. Китай. Япония.) 

4 

“Старые медиа” в XXI веке. Типология современной зарубежной 

периодической печати. Аудиовизуальные СМИ. Две модели 

национального телевещания:  общественное/общественно-правовое 

телевидение как западноевропейская  модель и коммерческие телесети  

как американская  модель. Радио: типология зарубежного радиовещания. 

Экономика “старых медиа” в начале XXI века 

2 

Международные правовые документы, регулирующие деятельности 

СМИ, их взаимоотношения с национальными законодательными актами. 

Этические нормы. Международные профессиональные организации, их 

функции, структура и т.д. Влияние международных (в том числе 

журналистских) организаций на деятельность СМИ. Основные принципы 

их функционирования.Формы саморегулирования медиа. 

2 

Анализ действующих национальных законодательств о СМИ (США, 

Германия, Великобритания, Франция)  

Работа в малых группах (3 группы, каждая выступает с т.зр. одной из 

сторон процесса, анализ «+» и «-» (С т.зр. всех сторон процесса 

(государство, журналист, потребитель)). 

2 

Взаимодействие культур в глобальном меиапространстве. Политика 

сохранения своеобразия национально-информационного пространства 

отдельных стран (Африканский опыт, опыт стран ЕС, стран Восточной 

Европы)  

2 

Роль медиа в политической жизни стран: Ирак, Ливии, Египет, Тунис, 

Сирия. Информационные войны. Журналистика и пропаганда 

2 

Читательская конференция (3-4 иноязычных статьи по теме 

диссертации/по темам курса/по современным медиа) 

2 

 

Самостоятельная работа студентов (36 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, час 

Подготовка к практическим занятиям. 16 

Подготовка докладов и их презентаций 4 

Подготовка к читательской конференции 2 

Подготовка аналитической записки 4 

Подготовка к контрольной работе/тесту 2 

Подготовка к экзамену 8 



 

5. Перечень учебной литературы 

1. Энциклопедия мировой индустрии СМИ. М., 2013 (13 экз. в библиотеке НГУ) 

2. Вороненкова Г.Ф. Путь длиною в пять столетий. От рукописного листка до 

информационного общества. Национальное своеобразие СМИ Германии. М., 2011. (15 экз в 

библиотеке НГУ) 

3. Кирия, И.В. История и теория медиа: учебник для вузов : [16+] / И.В. Кирия, 

А.А. Новикова. – Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2020. – 424 с. : ил. – 

(Учебники Высшей школы экономики). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471753   

4. Медиа: введение / ред. А. Бриггз, П. Кобли ; пер. Ю.В. Никуличев. – 2-е изд. – Москва 

: Юнити, 2015. – 551 с. : ил., табл. – (Зарубежный учебник). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114784. – Библиогр. в кн. – ISBN 5-238-

00960-7. – Текст : электронный. 

 

6. Перечень учебно-методических материалов 

по самостоятельной работе обучающихся 

 

5. Учебно-методические материалы по организации самостоятельной работы студентов по 

курсу Мировая медиаиндустрия https://www.nsu.ru/n/humanities-

institute/students/metodicheskie-materialy/?bitrix_include_areas=Y&clear_cache=Y 

6. Материалы для самостоятельного изучения актуальных тенденций в развитии медиа: 

Коммуникативные агрессии XXI века / ред. В.А. Сидоров. – Санкт-Петербург : Алетейя, 

2019. – 254 с. : табл., схем. – (Петербургская школа журналистики и массовых 

коммуникаций). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596880 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

907189-84-3.  

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

Освоение дисциплины используются следующие ресурсы: 

-  электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту, социальные 

сети.  

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

Не используются 

7.2 Ресурсы сети Интернет: 

1. Медиаскоп. Массмедиа зарубежных стран  http://www.mediascope.ru/taxonomy/term/10 

2. МедиаАльманах http://mediaalmanah.ru/archive 

3. Вестник МГУ. Серия 10. Журналистика https://vestnik.journ.msu.ru 

4. Институт изучения журналистики Reuters https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/  

5. Журналист. https://jrnlst.ru/rubriki/education 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1 Перечень программного обеспечения 

Windows и Microsoft Office (или свободное ПО: операционная система и аналог office) 



 

8.2 Информационные справочные системы 

Не используются. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины "Мировая медиаиндустрия" используются специальные 

помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, текущего контроля, промежуточной аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду НГУ. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине для 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в Новосибирском государственном университете». 

 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине  и индикаторов их достижения представлен в 

разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 

 Работа на практических занятиях (мах 10 баллов за занятие) в соответствии с 

программой курса  

 Письменная контрольная (тестовая) работа (мах 20 баллов) 

 Читательская конференция 

 

Промежуточная аттестация:  экзамен. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена по билетам, 

содержащим 1 вопрос. Результаты прохождения аттестации оцениваются по шкале 

«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной 

аттестации. Для успешной аттестации также необходимо выполнение всех видов работ, 

предусмотренных программой курса (работа на семинарах, подготовка и презентация 

доклада, участие в читательской конференции) 

На подготовку к ответу отводится 30 минут. Литературой и техническими средствами во 



время экзамена пользоваться нельзя. На ответ на вопросы выделяется 10 минут, 

преподаватель может задавать дополнительные вопросы по всем темам курса (случайная 

выборка). Оценка сообщается в тот же день.  

 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине Мировая медиаиндустрия 

 

Таблица 10.1  

Код 

компете

нции 

Индикатор Результат обучения по 

дисциплине 

Оценочное 

средство 

ОПК-5  ОПК-5.1. Выявляет 

особенности политических, 

экономических факторов, 

правовых и этических 

норм, регулирующих 

развитие разных 

медиакоммуникационных 

систем на глобальном, 

национальном и 

региональном уровнях 

Знает основные 

медиаконцепции и опыт 

функционирования СМИ за 

рубежом, особенности 

современного этапа развития 

мировой медиаиндустрии в 

условиях глокализации, о 

трансформации места и роли 

журналиста в современном 

мире. 

 Понимает принципы 

формирования национальных 

систем СМИ, принципы 

функционирования 

современных национальных 

медиарынков в контексте 

общемировых тенденций. 

  Способен 

охарактеризовать особенности 

политических, экономических 

факторов, правовых и 

этических норм, регулирующих 

развитие разных 

медиакоммуникационных 

систем  

Доклады и 

выступления (на 

практических 

занятиях и  

читательской 

конференции) 

 

Контрольная 

работа  

 

Экзамен 

ОПК-5.2. Понимает 

специфику и динамику 

социокультурных 

феноменов, основные 

закономерности и этапы 

развития журналистики в 

аспекте ее тесной 

взаимосвязи с эволюцией 

общественного сознания, 

политической мысли и 

духовной жизни социума, 

знать особенности 

журналистской 

деятельности в 

социокультурных реалиях. 

Знает национальные 

законодательные и этические 

нормы функционирования 

медиа, экономики медиа; 

понимает их взаимосвязь с 

эволюцией общественного 

сознания, политической мысли 

и духовной жизни социума.  

Умеет анализировать влияние 

этических ценностей, правовых 

норм на профессиональную 

деятельность журналиста, 

особенности журналистской 

деятельности  

Доклады и 

выступления (на 

практических 

занятиях и  

читательской 

конференции) 

 

Контрольная 

работа  

 

Экзамен 

 



Таблица 10.2  

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оценивани

я 

Доклады и выступления  

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 

ссылками на научную литературу и источники, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

– осмысленность, логичность и аргументированность изложения материала, 

– точность и корректность применения терминов и понятий, 

– полнота раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических рамках. 

В докладах и выступлениях обучающийся мог допустить непринципиальные 

неточности. 

Контрольная работа (тест), экзамен: 

Студент знает основные медиаконцепции и опыт функционирования СМИ за 

рубежом, особенности современного этапа развития мировой медиаиндустрии 

в условиях глокализации, о трансформации места и роли журналиста в 

современном мире.  Понимает принципы формирования национальных систем 

СМИ, принципы функционирования современных национальных 

медиарынков в контексте общемировых тенденций.  

Способен охарактеризовать особенности политических, экономических 

факторов, правовых и этических норм, регулирующих развитие разных 

медиакоммуникационных систем 

Для его ответа характерно: 

– фундированность теоретическим и фактическим материалом,  

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и 

аргументированность изложения материала, отсутствие затруднений в 

объяснении процессов и явления, а также при формулировке собственных 

суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий, 

– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 

При изложении ответа на вопрос(ы) билета обучающийся мог допустить 

непринципиальные неточности. 

Отлично 

Доклады и выступления :  

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 

ссылками на научную литературу и источники, 

– неполнота реализации выбранных методов анализа исторических 

источников и их интерпретации, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

– осмысленность, логичность и аргументированность изложения материала, 

наличие затруднений в формулировке собственных суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий исторической 

науки, при наличии незначительных ошибок, 

– полнота раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических рамках. 

Контрольная работа (тест), экзамен: 

– Студент знает основные медиаконцепции и опыт функционирования СМИ 

за рубежом, основные особенности современного этапа развития мировой 

медиаиндустрии в условиях глокализации, о трансформации места и роли 

журналиста в современном мире.  Понимает основные принципы 

формирования национальных систем СМИ, принципы функционирования 

современных национальных медиарынков в контексте общемировых 

Хорошо 



тенденций.  

Способен охарактеризовать особенности политических, экономических 

факторов, правовых и этических норм, регулирующих развитие разных 

медиакоммуникационных систем 

Для его ответа характерно: 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 

ссылками на научную литературу и источники, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и 

аргументированность изложения материала, наличие затруднений в 

объяснении отдельных исторических процессов и явления, а также при 

формулировке собственных суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий исторической 

науки при наличии незначительных ошибок, 

– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с возможным 

присутствием ошибок. 

Доклады и выступления :  

– теоретический и фактический материал в слабой степени подкреплен 

ссылками на научную литературу и источники, 

– частичное понимание и неполное изложение причинно-следственных связей, 

– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в логике и 

аргументации, 

– корректность применения терминов и понятий, при наличии незначительных 

ошибок, 

– фрагментарность раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических 

рамках. 

Контрольная работа (тест), экзамен: 

–  Студент слабо представляет основные медиаконцепции и опыт 

функционирования СМИ за рубежом, основные особенности современного 

этапа развития мировой медиаиндустрии в условиях глокализации, о 

трансформации места и роли журналиста в современном мире.  Плохо 

понимает основные принципы формирования национальных систем СМИ, 

принципы функционирования современных национальных медиарынков в 

контексте общемировых тенденций.  

С трудом способен охарактеризовать особенности политических, 

экономических факторов, правовых и этических норм, регулирующих 

развитие разных медиакоммуникационных систем 

Для его ответа характерно: 

– теоретический и фактический материал в слабой степени подкреплен 

ссылками на научную литературу и источники, 

– частичное понимание и неполное изложение причинно-следственных связей, 

– самостоятельность и осмысленность в изложении материала, наличие 

ошибок в логике и аргументации, в объяснении исторических процессов и 

явлений, а также затруднений при формулировке собственных суждений, 

– корректность применения терминов и понятий исторической науки, при 

наличии незначительных ошибок, 

– наличие неполных и/или содержащих существенные ошибки ответов на  

дополнительные вопросы. 

Удовлетво

рительно 

Доклады и выступления :  

– отсутствие теоретического и фактического материала, подкрепленного 

ссылками на научную литературу и источники, 

– непонимание причинно-следственных связей, 

Неудовлет

во-

рительно 



 

10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 

Типовые вопросы контрольной работы 

- назовите международные законодательные акты, регулирующие деятельности СМИ 

- проанализируйте роль национальных профессиональных организаций журналистов 

- назовите механизмы административного регулирования деятельности СМИ (страна)  

 

Типовые вопросы экзамена: 

- Дайте характеристику медиасистемы страны (Западная Европа: США, Великобритания, 

Франция, Германия, Италия. Северная Европа: Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания. 

Восточная Европа: Болгария, Польша, Венгрия, Чехия, Сербия, Хорватия (др. страны по 

выбору). Африка: Судан, Египет, Алжир, Тунис. Китай. Япония.) 

- охарактеризуйте национальное законодательств о СМИ одной из стран  

- проанализируйте важнейшие тренды в развитии медиаэкономики в XIX в.  

 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации предназначенные для проверки 

соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям СУОС, хранятся на кафедре-

разработчике РПД в печатном и электронном виде. 

 

– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и неаргументированное 

изложение материала, 

– грубые ошибки в применении терминов и понятий  

– фрагментарность раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических 

рамках. 

– неучастие в коллективных обсуждениях в ходе практического 

(семинарского) занятия. 

Контрольная работа (тест), экзамен: 

–  Студент не знает основные медиаконцепции, основные особенности 

современного этапа развития мировой медиаиндустрии в условиях 

глокализации, о трансформации места и роли журналиста в современном 

мире.  Не понимает основные принципы формирования национальных систем 

СМИ, принципы функционирования современных национальных 

медиарынков в контексте общемировых тенденций.  

Не способен охарактеризовать особенности политических, экономических 

факторов, правовых и этических норм, регулирующих развитие разных 

медиакоммуникационных систем 

Для его ответа характерно: 

– фрагментарное и недостаточное представление теоретического и 

фактического материала, не подкрепленное ссылками на научную литературу 

и источники, 

– непонимание причинно-следственных связей, 

– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и 

аргументированности в изложении материала, 

–  грубые ошибки в применении терминов и понятий,  

– отсутствие ответов на дополнительные вопросы 


