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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель – формирование у студентов знаний по основным проблемам 

современности и тех возможностей, которыми обладают средства массовой 

информации, чтобы способствовать решению этих проблем. 
Задачи: 

 познакомить студентов с теми проблемами, в которых проявляются 

переживаемые земной цивилизацией кризисные ситуации;  

 помочь студентам осознать глобальный характер этих проблем и 

необходимость объединения усилий народов планеты для их решения;  

 показать, как связаны с данными процессами внутренние проблемы 

российской действительности, остро обозначившиеся в условиях 

перехода страны к рыночной экономике и ценностям демократического 

общества; 

 помочь студентам четко представить себе возможные для человечества 

пути выхода из кризисных ситуаций и место журналистики в этом 

процессе; 

 обратить внимание на те направления деятельности СМИ, которые в 

данной связи представляются особо важными; 

 познакомить будущих журналистов с позитивным опытом участия 

прессы в решении актуальных проблем современности и теми 

негативными тенденциями, проявление которых усугубляет процессы 

дестабилизации общества; 

 помочь молодым людям сформировать установку на ответственность и 

компетентность как факторы, способствующие успешному выполнению 

журналистикой ее конкретно-исторических задач. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
СОВРЕМЕННОСТИ И ЖУРНАЛИСТИКА» В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Актуальные проблемы современности и журналистика» 

входит в вариативную часть учебного плана. Для успешного освоения курса 

«Актуальные проблемы современности и журналистика» студентам 

необходим комплекс знаний, полученных во время обучения на 

предшествующем курсе, а также обеспечиваемых параллельно читаемыми 

дисциплинами, с которыми он координируется. Это сведения 

общеориентирующего  характера о журналистской профессии (курс 

«Введение в профессию»); понимание роли СМИ в обществе, знание их 

функций, особенностей массовой информации (курс «Основы теории 

журналистики»); знакомство с новыми информационными технологиями и 

техническим оснащением современных СМИ («Техника и технология СМИ»), 

представления о специфике и этапах создания журналистского произведения, 

жанровой системе современной журналистики («Основы журналистской 

деятельности»), знакомство с основными этапами развития журналистики в 
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России («История отечественной журналистики»). Знания и навыки, 

полученные студентами в результате изучения курса «Актуальные проблемы 

современности и журналистика», выступают в качестве теоретико-

методических предпосылок для освоения курсов «Аналитическая 

журналистика», «Психология журналистики». 

 

Таблица 1 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 72 72 

Трудоемкость (з.е.) 2 2 

Контактная работа (всего) 32 10 

Из них: 

лекции 14 4 

практические занятия 18 6 

Промежуточный контроль (экзамен)  4 

Самостоятельная работа 40 58 

Итого 72 72 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

ОПК-5. Способен учитывать в 

профессиональной 

деятельности тенденции 

развития 

медиакоммуникационных 

систем региона, страны и 

мира, исходя из политических 

и экономических механизмов 

их функционирования, 

правовых и этических норм 

регулирования 

ОПК-5.1 Знает совокупность политических, 

экономических факторов, правовых и этических норм, 

регулирующих развитие разных 

медиакоммуникационных систем на глобальном, 

национальном и региональном уровнях  

ОПК-5.2 Осуществляет свои профессиональные 

журналистские действия с учетом механизмов 

функционирования медиа коммуникационной системы 

ОПК-7. Способен учитывать 

эффекты и последствия своей 

профессиональной 

деятельности, следуя 

принципам социальной 

ответственности 

ОПК-7.1 Знает ценовые принципы социальной 

ответственности, типовые эффекты и последствия 

профессиональной деятельности 

ОПК-7.2 Осуществляет поиск корректных творческих 

приемов при сборе, обработке и распространении 

информации в соответствии с общепринятыми 

стандартами и правилами профессии журналиста 

ПК-1. Сбор, подготовка и 

представление актуальной 

информации для населения 

через средства массовой 

информации 

ПК-1.1 Отслеживание информационных поводов и 

планирование деятельности  

ПК-1.2 Получение информации для подготовки 

материала 
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ПК-1.3 Обработка и проверка полученной информации 

для материала 

ПКО-1. Способен 

осуществлять авторскую 

деятельность с учетом 

специфика различных типов 

СМИ и других медиа и 

имеющегося мирового и 

отечественного опыта 

ПКО-1.1 Осуществляет поиск темы и выявляет 

существующую проблему 

ПКО-1.2 Получает информацию в ходе 

профессионального общения с героями, свидетелями, 

экспертами и фиксирует полученные сведения; 

отбирает релевантную информацию, проверяет ее 

достоверность, разграничивая факты и мнения  

ПКО-1.3 Готовит к публикации журналистский текст 

(или) продукт с учетом требований редакции СМИ или 

другого медиа и с соблюдением профессиональных 

этических норм 

5. СОДЕРЖАНИЕ 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1. Итоги развития земной цивилизации  
к третьему тысячелетию нашей эры 

1.1. Социум на изломе 

тысячелетий. 

 

Научно-технический прогресс как историческая 

необходимость и как источник опасностей для развития 

земной цивилизации.  

Нарастание кризисных явлений и процессов в 

существовании социума.  

Признаки общепланетарного кризиса, задевающего сами 

основы человеческого бытия.  

Проявления общепланетарного кризиса в сферах экологии, 

демографии, экономики, геополитики, культуры и 

нравственности как актуальные проблемы современности, 

требующие новых исследовательских подходов и 

управленческих решений. 

1.2. ХХI век: население 

Земли ищет 

адекватные ответы 

на глобальные 

вызовы 

современности. 

  Концепция глобального мира как результат осознания 

передовыми мыслителями планеты необходимости 

объединения усилий для сохранения земной цивилизации.  

Дискуссии вокруг понятий «глобальный мир», 

«глобализация», «глобалистика».  

Научные центры, изучающие глобальные проблемы 

современности.   

Основные исследовательские проекты. Данные, 

полученные в ходе осуществления этих проектов.  

Первоочередные задачи, которые выдвигает время перед 

населением Земли. 

1.3. Глобализация и 

основные сферы ее 

проявления. 

Глобалистика. 

Развитие земной цивилизации в ХХ в. и процесс 

нарастания кризисных явлений, процессов в 

существовании человеческого сообщества. Сохранение 

земной цивилизации – общая задача населения нашей 

планеты. Концепция глобального мира как результат 

осознания передовыми мыслителями человечества 
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первостепенной важности этой задачи. Понятия 

«глобальный мир», «глобализация», «глобалистика». 

Усиление кризисных явлений в ХХ веке. Комплекс 

факторов, вызвавший угрозу глобального кризиса 

цивилизации: количественный рост человечества; усиление 

антропогенного воздействия на окружающую среду; рост 

энергетического и технического потенциала; резкое 

увеличение разрыва в экономическом и социальном 

развитии между странами и регионами. Глобализация как 

рост политической, экономической, социально-культурной 

взаимозависимости современного мира. Основные сферы 

глобализации: экономика, политика, культура, 

информация. Проблема управления процессами 

глобализации. Наднациональные структуры управления. 

Проблемы, вызванные процессом глобализации. 

Антиглобализм. Становление глобалистики как науки. 

Аурелио Печчеи, доклады Римского клуба. Современная 

глобалистика как особая социально-гуманитарная наука, 

изучающая мир в его системно-нерасчлененной (единой, 

целостной) форме, различные сферы глобального мира 

(геоэкономику, геофинансы, геоинформацию и т. п.), 

закономерности функционирования наднациональных 

образований. 

1.4. Российская 

действительность на 

изломе тысячелетий. 

Трансформация экономического и общественно-

политического устройства России в постсоветский 

период.  

Формирование гражданского общества, рыночной 

экономики, новой системы ценностей как процесс 

преодоления противоречий, проявляющихся через спад в 

развитии производительных сил страны и падение уровня 

жизни населения, через социальное расслоение и 

обострение этнических конфликтов, через рост 

преступности и снижение уровня нравственности общества.  

Российские исследовательские центры: мониторинг 

развития событий и рекомендации по оптимизации 

положения в стране. Комплекс проблем, разрешение 

которых относится к первоочередным задачам власти.   

Комплекс проблем, на разрешение которых должно быть 

направлено внимание гражданского общества. 

Модуль 2. Актуальные проблемы российской действительности и роль СМИ в 
поисках ответов на вызовы современности 

2.1. Глобальные 

проблемы планеты и 

внутренние 

проблемы России: 

характер связи в 

настоящий период. 

Влияние дезинтегративных процессов в российском 

обществе на рассмотрение глобальных проблем 

современности.  

Трактовка глобализации как «ловушки», «заговора», 

посредством которого развитые страны хотят в собственных 

интересах навязать остальному миру свои ценности, свой 

образ жизни.  

Тенденции изоляционизма идеологий и культур как 

препятствие к объединению усилий народов планеты для 
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сохранения земной цивилизации и тормоз в поисках выхода 

из проблемных ситуаций внутренней жизни России.   

Стремление к продуктивному диалогу своей страны с 

окружающим миром во имя согласованных действий – 

проявление истинного патриотизма. 

2.2. Место 

журналистики в 

преодолении 

кризисных ситуаций 

общественного 

развития. 

Степень осознанности журналистским сообществом 

реального положения дел и своей роли в поисках адекватных 

ответов на вызовы времени.  

Опыт позитивного участия прессы в осознании, изучении и 

разрешении актуальных проблем сегодняшнего дня.  

Негативные тенденции в деятельности СМИ, 

усугубляющие процессы дестабилизации общества и 

разрушения его нравственных основ.  

Понятие информационной безопасности в контексте данных 

социальной психологии. 

2.3. Основные задачи 

журналистики в 

условиях 

преодоления 

кризисных 

ситуаций. 

Необходимость обогащения просветительских проектов 

печатной и электронной прессы, способствующих 

осознанию глубинных свойств земной цивилизации и 

проблем, с которыми она столкнулась.  

Основные направления просветительской деятельности:  

– ознакомление массовой аудитории с идеями 

глобалистики и данными мониторинга за развитием 

планетарного кризиса, полученными в научно-

исследовательских центрах; 

– ознакомление массовой аудитории с деятельностью 

научно-исследовательских центров, изучающих 

возможности нейтрализации деструктивных процессов на 

Земле; 

– ознакомление массовой аудитории с идеями 

альтернативистики – направления футурологии, 

разрабатывающего «безопасные параметры» развития 

земной цивилизации; 

– организация диспутов и дискуссий, посвященных 

осмыслению идей глобалистики и альтернативистики; 

– ознакомление массовой аудитории с научными 

разработками, направленными на решение 

внутрироссийских проблем с учетом требований 

безопасного развития земной цивилизации. 

Необходимость участия печатной и электронной прессы в 

мониторинге планетарного кризиса во всех его 

проявлениях, а также в управлении им, предполагающем 

следующие моменты: 

– глубокое проблемно-аналитическое отражение имеющих 

общепланетарный смысл кризисных ситуаций; 

– исследование возможных путей разрешения таких 

ситуаций с привлечением серьезных экспертов; 

– широкое обсуждение наиболее состоятельных 

рекомендаций как акт самоопределения общественного 

мнения; 
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– привлечение внимания институтов власти к 

общественному мнению по той или иной проблеме как 

вектору при принятии решений. 

Необходимость более интенсивного и конструктивного 

диалога в средствах массовой информации между 

представителями разных культур, этносов, религий и 

разных политических сил с целью сближения нравственных 

ориентиров, на основе которых может быть достигнута 

большая согласованность действий в мире, а также большее 

взаимопонимание между институтами власти и 

институтами гражданского общества. 

2.4. Опыт позитивного и 

негативного участия 

СМИ в преодолении 

кризисных ситуаций 

общественного 

развития. 

Геополитические, этнические, религиозные конфликты, 

экономические катаклизмы, экологические катастрофы.  

Освещение в СМИ проблем международной безопасности, 

глобализации и ее последствий, геополитики, 

межнациональных отношений, экономического развития, 

экологии, демографии, культуры. 

Негативные тенденции в деятельности СМИ, 

усугубляющие процессы дестабилизации общества и 

способствующие разрушению его нравственных оснований 

(необъективность отражения реальных событий в угоду 

определенным социальным силам, сокрытие информации о 

жизненно важных для общества обстоятельствах, 

намеренная дезинформация и т.п.). 

Фактические, правовые, этические ошибки, допускаемые 

журналистами в публикациях по указанной проблематике.  

Политическая и экономическая ангажированность изданий. 

Социальная ответственность и компетентность 

журналистов как факторы, способствующие адекватному 

отражению в СМИ актуальных проблем современности и 

действенному участию в их решении. 

 

Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
№ Раздел программы Виды учебной работы и их трудоемкость Формиру

емые 
компетен

ции 

Лекции Практиче
ские 

занятия 

Промежу
точный 

контроль 

Самостоя
тельная 
работа 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 
 

Модуль 1. Итоги развития земной цивилизации  
к третьему тысячелетию нашей эры 

1.1. Социум на изломе 

тысячелетий. 

 

2 2 3       5 7 ОПК-5 

ОПК-7 

ПК-1 

ПКО-1 

1.2. ХХI век: население 

Земли ищет 

адекватные ответы 

на глобальные 

2   2 2     5 7 ОПК-5 

ОПК-7 

ПК-1 

ПКО-1 
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вызовы 

современности. 

1.3. Глобализация и 

основные сферы ее 

проявления. 

Глобалистика. 

    2 2     5 7 ОПК-5 

ОПК-7 

ПК-1 

ПКО-1 

1.4. Российская 

действительность 

на изломе 

тысячелетий. 

2   2       5 7 ОПК-5 

ОПК-7 

ПК-1 

ПКО-1 

Модуль 2. Актуальные проблемы российской действительности и роль СМИ в 
поисках ответов на вызовы современности 

2.1. Глобальные 

проблемы планеты 

и внутренние 

проблемы России: 

характер связи в 

настоящий период. 

2 2 2       5 7 ОПК-5 

ОПК-7 

ПК-1 

ПКО-1 

2.2. Место 

журналистики в 

преодолении 

кризисных 

ситуаций 

общественного 

развития. 

2   2 2     5 7 ОПК-5 

ОПК-7 

ПК-1 

ПКО-1 

2.3. Основные задачи 

журналистики в 

условиях 

преодоления 

кризисных 

ситуаций. 

 2   2*       5 7 ОПК-5 

ОПК-7 

ПК-1 

ПКО-1 

2.4. Опыт позитивного 

и негативного 

участия СМИ в 

преодолении 

кризисных 

ситуаций 

общественного 

развития. 

2   3       5 9 ОПК-5 

ОПК-7 

ПК-1 

ПКО-1 

  Итого: 14 4 18 6   4 40 58   

*Практическая подготовка 

 

Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 
№ Раздел 

программы 
Темы 

практического 
занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

материалы 
Модуль 1. Итоги развития земной цивилизации  

к третьему тысячелетию нашей эры 
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1.1. Социум на 

изломе 

тысячелетий. 

 

Семинар № 1 

Социум на 

изломе 

тысячелетий 

1. Традиционное общество 

сегодня и его основные 

признаки, характеристики и 

особенности. 

2. Индустриальное 

общество в начале XXI в и его 

основные признаки, 

характеристики и 

особенности. 

3. Постиндустриальное 

общество на этапе 

глобализации и его основные 

признаки, характеристики и 

особенности. 

4. Реалии и перспективы 

развития современного 

общества. 

1,2,3,4,5,6,7,8,

9 

1.2. ХХI век: 

население 

Земли ищет 

адекватные 

ответы на 

глобальные 

вызовы 

современност

и. 

Семинар №2 

ХХI век: 

население Земли 

ищет адекватные 

ответы на 

глобальные 

вызовы 

современности 

1. Информационно-

коммуникативное мобильно-

информационное общество 

как современная форма 

постиндустриализма: 

позитивы и негативы его 

формирования. 

2. Общество модерна и 

постмодерна: сравнительный 

анализ в сферах экономики, 

политики, социокультуры. 

3. Модернизм и 

постмодернизм: 

сравнительный анализ в сфере 

искусства духовно-

эстетической жизни. 

4. Постмодернистские 

тенденции и проявления как 

отражение кризисных 

противоречий и проблем 

становления глобального 

информационного-

коммуникативного мира. 

1,2,3,4,5,6,7,8,

9 

1.3. Глобализация 

и основные 

сферы ее 

проявления. 

Глобалистика

. 

Семинар №3 

Глобализация и 

основные сферы 

ее проявления. 

Глобалистика 

1. Развитие земной 

цивилизации в ХХ в.  

2. Концепция глобального 

мира как результат осознания 

передовыми мыслителями 

человечества первостепенной 

важности этой задачи.  

3. Понятия «глобальный 

мир», «глобализация», 

«глобалистика». 

1,2,3,4,5,6,7,8,

9 
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4. Усиление кризисных 

явлений в ХХ веке.  

5. Глобализация как рост 

политической, экономической, 

социально-культурной 

взаимозависимости 

современного мира.  

6. Основные сферы 

глобализации: экономика, 

политика, культура, 

информация. Проблема 

управления процессами 

глобализации. 

7. Наднациональные 

структуры управления. 

Проблемы, вызванные 

процессом глобализации. 

Антиглобализм. 

8. Становление 

глобалистики как науки.  

9. Современная 

глобалистика как особая 

социально-гуманитарная 

наука. 

1.4. Российская 

действительн

ость на 

изломе 

тысячелетий. 

Семинар №4 

Российская 

действительност

ь на изломе 

тысячелетий 

1. Приведите основания 

для утверждения о том, что 

экологическое мышление 

становится общечеловеческой 

идеологией. 

2. Каким вы видите место 

экологии как науки, 

экологического мышления в 

общечеловеческой культуре? 

3. Какой вам 

представляется роль СМИ в 

решении экологических 

проблем? (анализ 

собственного опыта студента). 

 

Задание: 

а) Написание эссе «Роль 

СМИ в разрешении 

экологических проблем 

современности» (по 

материалам актуальных 

СМИ). 

 

4. Экскурс в историю 

отношений России с 

Кавказом. Д/ф Л.Парфёнова 

1,2,3,4,5,6,7,8,

9 
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«Война в Крыму». Абхазия 

и Южная Осетия в зеркале 

российских и зарубежных 

СМИ. «Пятидневная война» 

08.08.2008.: военные события 

и информационная война. 

5. Этнорелигиозные 

конфликты и борьба за раздел 

территорий в современном 

мире (Бельгия, Сомали, Тибет, 

баски в Испании и др.) – 

обзор, по материалам 

актуальных СМИ. 

6. Какова сущность 

проблемы терроризма и 

видите ли вы перспективы ее 

преодоления? 

7. В чем причины усиления 

экстремистских настроений в 

исламском мире? 

8. Какова, на ваш взгляд, 

роль международных 

организаций в разрешении 

проблемы терроризма?  

9. В чем вы видите роль 

СМИ в процессе разрешения 

проблемы терроризма? 

10. Каковы, на ваш взгляд, 

последствия формирования 

информационного общества в 

контексте глобальной 

проблемы терроризма? 

 

Задание 

б) Понятия «терроризм», 

«международный терроризм». 

К семинарскому занятию 

прочитать статьи: Г.Мирский 

«Дракон встаёт на дыбы» (О 

международном терроризме) – 

http://www.politstudies.ru/friend

s/meimo3_02.htm (см. также 

другие статьи раздела) 

Г.А. Дробот 

«Международный терроризм 

как объект изучения» и др. по 

теме.  

в) Теракт 11 сентября в 

зеркале СМИ. Источники: 

пресса, документальные 

фильмы по теме (Д.Кьеза 
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«9/11. Расследование с нуля»// 

«Закрытый показ» с 

Александром Гордоном, 2008 

г., Ольга Грачѐва «11 

сентября. Новые версии», 

Россия, 2011 г. и др.). 

г) Террористические акты в 

Норвегии 22 июля 2011 года. 

Дело Андерса Брейвика (в 

освещении СМИ). 

Модуль 2. Актуальные проблемы российской действительности и роль СМИ в 
поисках ответов на вызовы современности 

2.1. Глобальные 

проблемы 

планеты и 

внутренние 

проблемы 

России: 

характер 

связи в 

настоящий 

период. 

Семинар №5 

Глобальные 

проблемы 

планеты и 

внутренние 

проблемы 

России: характер 

связи в 

настоящий 

период 

1. Рыночная экономика как 

базисная основа современной 

российской действительности: 

достижения и проблемы. 

2. Стабилизация и усиление 

эффективности политической 

и социальной жизни РФ в 

период президентства В.В. 

Путина. 

3. Развитие 

многонациональной культуры 

в современном российском 

обществе: особенности и 

противоречия. 

4. Трансформация системы 

ценностей ориентаций 

российского населения в 

начале XXI века. Религиозная 

жизнь в «путинской» России. 

1,2,3,4,5,6,7,8,

9 

2.2. Место 

журналистик

и в 

преодолении 

кризисных 

ситуаций 

общественног

о развития. 

Семинар №6 

Место 

журналистики в 

преодолении 

кризисных 

ситуаций 

общественного 

развития 

1. Национальные проекты 

как фактор преодоления 

социально-экономического 

негативизма рыночной 

российской действительности. 

2. Демографический 

кризис, гендерная и 

медицинская проблематика, 

современной РФ. 

3. Проблема нищеты, 

качественных разрывов между 

богатыми и бедными 

регионами страны и 

отдельными гражданами в 

нынешней России. 

4. Противоречия и 

особенности российской 

судебно-правовой, 

информационно-

коммуникативной систем в 

1,2,3,4,5,6,7,8,

9 
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условиях формирования 

гражданского общества, 

правового государства. 

5. Современные тенденции 

международных 

экономических отношений. 

6. Критерии и конкретика 

социально-экономического 

прогресса в современной 

России. 

7. Место, роль и значение 

РФ в международном 

разделении труда. 

8. Основные социально-

экономические категории 

«глобального сообщества» в 

условиях развивающегося 

российского рынка: 

виртуальные сетевые 

сообщества, телеработа, 

информационная 

стратификация. 

2.3. Основные 

задачи 

журналистик

и в условиях 

преодоления 

кризисных 

ситуаций. 

Семинар №7 

Основные 

задачи 

журналистики в 

условиях 

преодоления 

кризисных 

ситуаций 

Прочитать главы из книг 

А.И. Уткина и З. Бжезинского 

и подготовиться к их 

обсуждению, используя 

следующие дискуссионные 

вопросы: 

– Каким образом Уткин и 

Бжезинский оценивают 

последствия распада СССР? 

– Каким образом авторы 

оценивают стратегическое 

положение преемницы СССР – 

России? 

– Какие проблемы должна 

решать Россия во 

взаимоотношениях с другими 

странами мира? 

– Каковы перспективы 

России в XXI веке? 

1,2,3,4,5,6,7,8,

9 

2.4. Опыт 

позитивного и 

негативного 

участия СМИ 

в 

преодолении 

кризисных 

ситуаций 

общественног

о развития. 

Семинар №8 

Опыт 

позитивного и 

негативного 

участия СМИ в 

преодолении 

кризисных 

ситуаций 

общественного 

развития 

1. Проблемно-тематическая 

специализация журналиста как 

фактор 

компетентности (анализ 

творчества конкретных 

авторов). 

2. Проблемно-тематическая 

специализация изданий и 

программ: 

1,2,3,4,5,6,7,8,

9 
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- политические издания и 

программы; 

- экономические издания и 

программы; 

- издания и программы, 

специализирующиеся по 

проблемам культуры и 

образования; 

- экологические издания и 

программы. 

3. Публикации по 

глобальным проблемам в 

общественно-политической 

прессе: 

- проблема международной 

безопасности в 

общероссийских СМИ; 

- общероссийские и 

местные издания о проблеме 

терроризма; 

- общероссийские и 

местные издания о 

демографической ситуации в 

России; 

- общероссийские и 

местные издания о 

продовольственной проблеме в 

России; 

- общероссийские и 

местные издания о состоянии и 

путях 

модернизации российской 

экономики. 

4. Дискуссия о социальной 

ответственности журналистики 

в 

профессиональных СМИ. 

 

5.4. Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 

необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять 

на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 

необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 

представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками 

рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным 

фиксированием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 
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 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 

с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 

научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 

Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу 

лекционного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 составление эссе, биографий исторических деятелей; 

 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 

 опрос участников исторических событий и оформление результата 

в виде аналитических записок, справок, документов. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 

1 (Фонд оценочных средств).  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «История». Перечень видов оценочных средств соответствует 

рабочей программе дисциплины. Оценочные средства представлены в 

Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для проведения 

текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и 

включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения 

данной дисциплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется 

с использованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний 

обучающихся, требования к которым изложены в Положении о модульно-

рейтинговой системе оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 
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Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с 

учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 

показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), 

показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, 

изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как 

среднее арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины 

включает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный 

контроль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: 

лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 

семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и 

нестандартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и 

выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 

баллов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный 

материал – 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. 

Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по 

дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 

преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную 

ведомость. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических 

занятий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 
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В процессе изучения дисциплины используются активные методы 

обучения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение 

конкретных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и 

интерактивных методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного или 

проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии 

организуются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой 

учебно-экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить 

нестандартные подходы к решению проблем, используя новые техники и 

тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» 

характера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» 

может быть сформулирована на основе материалов истории науки, 

социальной практики, в контексте предстоящей профессиональной 

деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением материала: 

преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и 

показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают 

за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: 

перечень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего 

обсуждения (и их временной регламент); наглядные пособия (слайды, 

раздаточные материалы), отражающие не только теоретические положения 

дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие реальную 

практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, 

материалов для рефлексивного чтения. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с 

установленными стандартными программами MS Office (Microsoft Office 

Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, 

Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и 

доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google 

Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах 

студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 
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 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 

доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную 

специализированной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, 

средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть 

вуза, а также наборами демонстрационного оборудования и учебных 

наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. 

 

Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели 

и оргтехники 
Учебное помещение 

для чтения 
лекций 

для 
проведения 

практ. 
занятий 

для 
проведения 

лабор. 
работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 

4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и 

по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 
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Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 

режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его 

раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическому 

применению изученного материала, по выполнению заданий для 

самостоятельной работы, по использованию информационных технологий и 

т.д. Методические указания должны мотивировать студента к 

самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 

студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, 

а также методические материалы на бумажных и/или электронных носителях, 

выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам во время 

занятий: 

 рабочие тетради студентов; 

 наглядные пособия; 

 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 тезисы лекций, 

 раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в 

объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна соответствовать 

более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки 

исследовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 

теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, 

по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется 

дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый 

преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде 

таблицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной 

литературы; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 

научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических 

занятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации, подготовка заключения по обзору; 

 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, 

курсовых работ (проектов); 

 решение задач, упражнений; 

 написание рефератов (эссе); 

 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных 

языков; 
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 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций 

ситуации; 

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 анализ статистических и фактических материалов, составление 

выводов на основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, 

заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Основная литература 
1. Луков Вал.А. Информационное общество и молодежь 

[Электронный ресурс]: монография / Вал.А. Луков, Э.К. Погорский. — 

Электрон. текстовые данные. — М.: Московский гуманитарный 

университет, 2014. — 161 c. — 978-5-98079-979-3. — Режим доступа: 

http://www.znaniumhop.ru/39685.html  

2. Вирен Г. Современные медиа. Приемы информационных войн 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие для студентов вузов. — М.: 

Аспект Пресс, 2013. — 126 c. — Режим доступа: 

http://www.znaniumhop.ru/21071.html .— ЭБС «Znanium».  

3. Бехманн Готтхард Современное общество. Общество риска, 

информационное общество, общество знаний [Электронный ресурс] / 

Готтхард Бехманн. — Электрон. текстовые данные. — М.: Логос, 2011. 

— 248 c. — 978-5-98704-456-8. — Режим доступа: 

http://www.znaniumhop.ru/9058.html  

4.  Исхаков Р.Л. Этническая журналистика [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие. — Ека-теринбург: Уральский федеральный 

университет, 2013. — 192 c. — Режим доступа: 

http://www.znaniumhop.ru/68318.html.— ЭБС «Znanium». 

5. Киселёв А.Г. Теория и практика массовой информации. Общество-

СМИ-власть [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Связи с общественностью» / А.Г. 

Киселёв. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 

— 431 c. — 978-5-238-01742-6. — Режим доступа: 

http://www.znaniumhop.ru/52573.html 

 

12.2. Дополнительная литература 
6. Цыганов В.В. Информационные войны в бизнесе и политике. 

Теория и методология [Электронный ресурс] / В.В. Цыганов, С.Н. 

Бухарин. — Электрон. текстовые данные. — М.: Академический 
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Проект, 2009. — 336 c. — 978-5-8291-0823-6. — Режим доступа: 

http://www.znaniumhop.ru/36332.html  

7. Баранова Е.В. Социология массовой коммуникации [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Е.В. Баранова. — Электрон. текстовые 

данные. — Минск: Вышэйшая школа, 2012. — 174 c. — 978-985-06-

2072-9. — Режим доступа: http://www.znaniumhop.ru/20279.htm   

8.  Краковский Ю.М. Защита информации [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Ю.М. Краковский. — Электрон. текстовые данные. 

— Ростов-на-Дону: Феникс, 2016. — 349 c. — 978-5-222-26911-4. — 

Режим доступа: http://www.znaniumhop.ru/59350.html  

9. Филатова О.Г. Социальная реклама и PR-поддержка программ 

развития информационного общества [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / О.Г. Филатова. — Электрон. текстовые данные. — СПб.: 

Университет ИТМО, 2013. — 136 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.znaniumhop.ru/68705.html   

10. Луценко Л.М. Социально-философские аспекты развития 

информационного общества [Электронный ресурс] / Л.М. Луценко, 

Н.П. Котляр. — Электрон. текстовые данные. — М.: Московская 

государственная академия водного транспорта, 2014. — 142 c. — 978-

5-905637-08-7. — Режим доступа: http://www.znaniumhop.ru/46835.html  

11. Шарков Ф.И. Коммуникология. Теория и практика массовой 

информации [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / Ф.И. 

Шарков, В.В. Силкин. — Электрон. текстовые данные. — М.: Дашков 

и К, 2017. — 160 c. — 978-5-394-02671-3. — Режим доступа: 

http://www.znaniumhop.ru/70848.html  

12. Коханова Л.А. Экологическая журналистика, PR и реклама 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

— 379 c. — Режим доступа: http://www.znaniumhop.ru/34531.html  .— 

ЭБС «Znanium».  

13. Белова Л.И., Булаева М.Н., Драгунов А.В., Зайкова О.Н., Исмаилов 

А.Ю., Лахтачева О.С., Лободенко Л.К., Поляева Н.К., Сальникова Н.В., 

Урумбаева Д.Д., Харитонова О.Ю., Хлызова А.А., Шевчик И.А., 

Шестеркина Л.П. Универсальная журналистика [Электронный ресурс]: 

Учебник для вузов. — М.: Аспект Пресс, 2016. — 480 c. — Режим 

доступа: http://www.znaniumhop.ru/56307.html.— ЭБС «Znanium». 

14. Горина Е.В. Коммуникативные технологии манипуляции в СМИ и 

вопросы информационной безопасности [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие. — Екатеринбург: Уральский федеральный 

университет, 2016. — 68 c. — Режим доступа: 

http://www.znaniumhop.ru/66538.html.— ЭБС «Znanium». 

 

12.3. Интернет-ресурсы 
1. http://ru.wikibooks.org  

2. http://revolution.allbest.ru/journalism/00008293_0.html  
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3. http://bookchamber.ru  

4. http://guzei.com/live/tv/  

5. http://radiomuseum.ur.ru/index1.html  

6. http://www.1tv.ru/  

7. http://www.625-net.ru / 

8. http://www.apostrof.ru  

9. http://www.aqualon.ru  

10. http://www.digitalprint.com.ua  

11. http://www.a-z.ru/history_tv/  

12. http://www.britannica.com  

13. http://www.britishmuseum.co.uk  

14. http://www.compuart.ru  

15. http://www.fnr.ru/aboutfnr.phtml  

16. http://www.internews.ru/report/tvrus/  

17. http://www.kursiv.ru  

18. http://www.mptr.ru  

19. http://www.ntv.ru/  

20. http://www.ostankino.ru/  

21. http://www.print.ru  

22. http://www.publish.ru  

23. http://www.radiostation.ru  

24. http://www.telecenter.ru 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.01.13 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ И 
ЖУРНАЛИСТИКА 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, 

номер), ФИО зав. 
кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

 
Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572020227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Магомедова З. Р. 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 

Б1.О.01.18 Актуальные проблемы современности и журналистика 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Актуальные проблемы современности и 

журналистика» и предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся (в т.ч. по самостоятельной работе студентов, далее 

— СРС), освоивших программу данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 42.03.02 Журналистика. 

Рабочей программой дисциплины «Актуальные проблемы 

современности и журналистика» предусмотрено формирование следующей 

компетенции: ОПК-5. Способен учитывать в профессиональной деятельности 

тенденции развития медиакоммуникационных систем региона, страны и мира, 

исходя из политических и экономических механизмов их функционирования, 

правовых и этических норм регулирования; ОПК-7. Способен учитывать 

эффекты и последствия своей профессиональной деятельности, следуя 

принципам социальной ответственности; ПК-1. Сбор, подготовка и 

представление актуальной информации для населения через средства 

массовой информации; ПКО-1. Способен осуществлять авторскую 

деятельность с учетом специфика различных типов СМИ и других медиа и 

имеющегося мирового и отечественного опыта. 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 

оценочные средства приведены в нижеприведённых таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 

1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 

Таблица 1. 

Перечень оценочных средств 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 

3. Коллоквиум 4. Творческое задание 

5. Кейс-задание 6. Устный опрос 

7. Контрольная работа 8. Эссе 

9. Круглый стол (дискуссия)  

10. Курсовая работа/курсовой проект 

11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена  

13. Решение задач (заданий)  

14. Тест (для текущего контроля)   

15. Задания/вопросы для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена 
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Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

2.1. Перечень компетенций 

Компете
нции/кон
тролируе

мые 
этапы 

Код и наименование 
индикатора достижения 

универсальной 
компетенции 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
ого 

средств
а 

УК-5. 

Способен 

восприни

мать 

межкульт

урное 

разнообра

зие 

общества 

в 

социальн

о- 

историчес

ком, 

этическо

м и 

философс

ком 

контекста

х 

УК-5.1. 

Интерпретирует 

проблемы 

современности с 

позиций этики и 

философских знаний.  

УК-5.2. Демонстрирует 

понимание общего и 

особенного в развитии 

цивилизаций, 

религиозно-культурных 

отличий и ценностей 

локальных 

цивилизаций.  

УК-5.3. Анализирует 

современное состояние 

общества на основе 

знания истории. 

Знает основные категории философии, 

законы исторического развития, 

основы межкультурной коммуникации  

 
Умеет вести коммуникацию в мире 

культурного многообразия и 

демонстрировать взаимопонимание 

между обучающимися – 

представителями различных культур с 

соблюдением этических и 

межкультурных норм  

 
Владеет практическими навыками 

анализа философских и исторических 

фактов, оценки явлений культуры; 

способами анализа и пересмотра своих 

взглядов в случае разногласий и 

конфликтов в межкультурной 

коммуникации 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 

2.2. Шкала оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетвор
ительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 
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практического 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. и т.д. 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

тестовых 

заданий. 

2. Своевременн

ость 

выполнения. 

3. Правильност

ь ответов на 

вопросы. 

4. Самостоятел

ьность 

тестирования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос; 

однако были допущены неточности в определении 

понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со 

стилистическими и орфографическими ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 
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2.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 

заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или 

сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

2.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетворит

ельный 

уровень 

знания) 

1. Полнота 

изложения 

теоретического 

материала. 

2. Полнота и 

правильность 

решения 

практического 

задания. 

3. Правильность 

и/или 

аргументированнос

ть изложения 

(последовательнос

ть действий). 

4. Самостоятельн

ость ответа. 

5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической 

последовательности развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он продемонстрировал 

знания предмета в полном объеме учебной 

программы, достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 

отвечает на дополнительные вопросы, приводит 

собственные примеры по проблематике 

поставленного вопроса, решил предложенные 

практические задания без ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где студент демонстрирует 

знания, приобретенные на лекционных и 

семинарских занятиях, а также полученные 

посредством изучения обязательных учебных 

материалов по курсу, дает аргументированные 

ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 

свободное владение монологической речью, 

логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается неточность в ответе. Решил 

предложенные практические задания с 

небольшими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в 

основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 
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основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить примеры, 

недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа и решении 

практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетвор

ительный 

уровень 

знания) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 

серьезных неточностей, обнаруживающий 

незнание процессов изучаемой предметной 

области, отличающийся неглубоким раскрытием 

темы, незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать аргументированные 

ответы, слабым владением монологической речью, 

отсутствием логичности и последовательности. 

Выводы поверхностны. Решение практических 

заданий не выполнено. Т.е. студент не способен 

ответить на вопросы даже при дополнительных 

наводящих вопросах преподавателя. 

2.7. Оценивание ответа на экзамене 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. И т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 
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математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий/вопросов 

1. Тесты для проверки уровня знаний студентов 
Модуль 1. Итоги развития земной цивилизации к третьему 

тысячелетию нашей эры  
1. Как вы определите «глобализацию»: 
а) процесс всеобщего объединения народов по решению глобальных 

проблем современности; 

б) процесс постепенного формирования социокультурной основы 

человечества; 

в) процесс все возрастающего воздействия различных факторов 

международного значения (например, тесных экономических и 

политических связей, культурного и информационного обмена) на 

социальную действительность в отдельных странах; 

г) процесс нарастающего разрушительного влияния глобальных 

проблем современности по всем основным направлениям (экономика, 

политика, социокультура) на развитие человеческой цивилизации. 

 

2. Что означает понятие «традиционное общество»? 
а) общество глубоких и неискоренимо консервативных обычаев, 

привычек,  

ритуалов, установок, действий в отношении перманентно 

изменяющейся социальной действительности; 

б) понятие, обозначающее совокупность обществ и общественных 

укладов,  

стоящих на разных ступенях развития и не обладающих зрелым 

индустриальным комплексом; 

в) общество устоявшихся и неизменных по отношению к прошлому 

экономических, политических, социокультурных стереотипов, 

трафаретов, традиций 
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г) понятие, обозначающее более высокий тип общества приходящий на 

смену  

примитивному, архаическому, военному типам общества. 

 

3. Как правильно раскрыть содержание понятия «индустриальное 
общество»? 
а) понятие, употребляемое для обозначения определенного состояния 

общества, для которого характерны развитая и сложная система 

разделения труда при сменой его специализации, массовое производство 

товаров на широкий рынок, машинизация и автоматизация производства 

и управления, научно – техническая революция; 

б) высокоразвитый тип общества, появляющийся в ходе эволюционного 

развития и характеризующийся высоким уровнем разделения труда, 

развитием промышленности, а отсюда и исключительно мирными 

целями, а также выполнением главной функции государства по 

воспитанию граждан в духе свободы индивидов; 

в) понятие, связанное в обыденном сознании с определенной степенью 

развития производства, обеспечивающего для каждого члена общества 

высокий жизненный уровень на основе теории и практики «государства» 

всеобщего благосостояния, а также – социальной (а не личной) 

ответственности людей за тяжелое материальное положение 

малоимущих слоев населения; 

г) современное состояние рыночно - капиталистического общества, в 

котором посредством экономического роста и технологических 

нововведений обеспечивается производство товаров массового 

потребления, торжество гражданских прав личности, свобод и 

демократии. 

 

4. Как следует определить понятие «постиндустриальное 
общество»? 
а) распространенное в современной социологии и обозначение новой 

стадии  

общественного развития, в основу которой положен тезис о 

поступательном развитии человечества на определенном (высоким) 

уровне техники производства, достигнутом через отраслевое и 

профессиональное разделение труда прежде всего в сфере услуг, где 

ведущая роль принадлежит науке и образованию в такой специфической 

форме социальной организации, как университет; 

б) социальная форма, вырабатывающаяся и определяющаяся в процессе 

эволюции и преобразования индустриального общества, а также 

соответствующая характеру и уровню развития многих стран Западной 

Европы и Северной Америки в конце XX начале XXI вв., где 

производство ориентированно не на объекты, а на качество продукции, 
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на разнообразие рынка, на потребителя, на преодоление стандартов, на 

стратегию взаимодействия с природой; 

в) понятие социальной философии и социологии, введенное Д. Беллом 

и, используемое в рамках цивилизационного подхода к историческому 

процессу и фиксирующее современную стадию цивилизационного 

поступательного изменения в форме содержательной трансформации 

индустриализма и на основе беспрецедентно-доминантного развития 

сферы услуг (прежде всего научных, образовательных), а также 

качественно-интенсивного развития производства и человека; 

г) понятие, предложенное Д.Беллом в 1962г и фиксирующее факт того, 

что в обществе модерна теоретическое знание становится «осевым 

принципом» общества и является источником инноваций и 

формирования политики, когда во всех основных сферах – 

экономической, политической, социально-основное воздействие на 

принятие решений оказывают новые интеллектуальные технологии и 

новый интеллектуальный класс. 

 

5. Что необходимо понимать под «информационно-
коммуникативным обществом»? 
а) формирующееся в постиндустриальной фазе развития цивилизации 

общество, характеризующееся и преобладанием в структуре занятости 

специалистов сферы информационно-коммуникативных услуг, 

возрастанием значения информационного капитала и доминированием 

информационных технологий (в т.ч. Интернет - технологией); 

б) демократичное и правовое, пронизанное духом критики и 

компетентности,  

информационного равенства плюрализма, легко изменяющееся и 

приспосабливающееся к обстоятельствам внешней среды общество, но 

противопоставленное обществу догматически авторитарному, 

неподвижному, застывшему на относительно ранней стадии развития, 

информационно «закрытому» и в аспекте существования социальных 

коммуникаций; 

в) социальная система, в которой производство товаров и услуг 

существенно  

зависит от сбора, обработки, передела, хранения и использования 

огромных объемов информации, а также – от наличия причинения на 

этой основе разнообразных и эффективных; 

г) общество, существующее развивающееся на базе электронно-сетевых 

виртуальных массовых коммуникаций, а также виртуального 

производства и потребления, связанных, в свою очередь, с 

использованием современных информационных технологий.  

 

6. Каковы основные составляющие процессы информатизации 
общества? 
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а) Интернет, информационная стратификация, возникновение 

телеработы; 

б) электронное правительство, виртуализация общества, 

коммуникационный Спутник; 

в) медиатизация, компьютеризация, интеллектуализация; 

г) персональный компьютер, трансформация печатной прессы в прессу 

сетевую (clnternet), превращение масс-медиа в важнейший фактор 

экономического, политического и социокультурного развития. 

 

7. Что из себя представляют главные симптоны «информационного 
взрыва»? 
а) беспрецедентно быстрое увеличение количества СМИ в современном 

мире, резкое расширение территориальных границ массовой 

информации, обвальное увеличение числа потребителей информации; 

б) значительное возрастание престижности журналистики, тотальная 

победа сотовой связи в современном мире, всеобщая компьютеризация 

населения; 

в) возрастающая значимость рекламных и PR – коммуникаций в сферах 

экономики, политики, социокультурной жизни, виртуализация 

мирового сообщества; торжество сферы услуг в аспектах 

информационно – научного и информационно – образовательного 

обеспечения современного человека; 

г) быстрое сокращение времени удвоение объема накопительных 

научных знаний; превышение материальными затратами на хранение, 

передачу переработку информации аналогичных расходов на 

энергетику; возможность впервые реально наблюдать человечество из 

космоса. 

 

8. Что означает понятие «информатизация общества»? 
а) глобальная виртуализация основных сфер и структур материальной и 

духовной жизни общества; 

б) системно-деятельностный процесс овладения информацией как 

ресурсом  

управления и развития с помощью средств информации с целью 

создания информационного общества и на этой основе – дальнейшего 

продолжения прогресса цивилизации; 

в) развитие, качественное совершенствование, радикальное усиление 

общества с помощью современных информационно- технологических 

средств социальных структур и процессов; 

г) превращение общества в постмодернистское и постиндустриальное на 

основе глобальной информатизации и виртуализации 

 

9. Основные теоретико-методологические подходы к 
информатизации общества? 
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а) технократический, гуманитарный; 

б) постпозитивистский, постмодернистский, кочнитивистский; 

в) экзистенциалистский, релятивистский; 

г) глобалистский, коммуникативистский, медийный  

 

10. Что такое информация? 
а) тип взаимодействия между людьми, предполагающий 

информационный обмен; 

б) передела каких-либо сведений от одной системы к другой 

посредством специальных материальных носителей, сигналов; 

в) всеобщее свойство материи, проявляющееся в кибернетических  

коммуникативных процессах; 

г) смысловой и идеально – содержательный аспект социального 

взаимодействия, основная функция которого-достижение социальной 

общности при сохранении индивидуальности каждого ее элемента. 

 

11. Что означает понятие «массовая коммуникация»? 
а) понятие, обозначающее некоторые сведения. Совокупность каких-

либо данных, знаний и т.п., предназначенные для большой социальной 

группы в форме массовой аудитории, в контексте 3-х фундаментальных 

аспектов любой кибернетической системы: информационном, 

управленческом, организационном; 

б) форма коммуникации, развившаяся на основе использования 

технических средств размножения и передачи сообщений с 

использованием специальных организаций, образующих социальный 

институт (СМИ), и через соединение централизованного, 

институционально организованного производства информации с ее 

рассредоточенным массовым потреблением; 

в) социальные институты (пресса, книжные издательства, агентства 

печати, радио, телевидения, организации Интернет), обеспечивающие 

сбор, обработку и распространение информации в массовом масштабе; 

г) упорядоченная, определенным способом полученная, в соответствии 

с какими – либо критериями оформлена массовая информация, имеющая 

социальное значение и признаваемая в качестве знаний определенными 

социальными субъектами и обществом в целом. 

 

12. Что такое журналистика журнализм? 
а) деятельность масс-медиа (электронной и печатной прессы) по 

разработке и  

адекватному отражению актуальных проблем современности для 

массового потребителя информации; 

б) осуществление специалистом средств массовой информации 

(журналистом) специальных «исследования» и «расследования» в целях 
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получения и последующего обнародования достоверной, оперативной и 

актуальной информации; 

в) подготовка и опубликование злободневных и адекватных сведений и 

информационно – аналитических материалов для массовой аудитории. 

г) литературная деятельность журналиста в средствах массовой 

информации (электронных и печатных). 

 

13. Как правильно раскрыть понятие «глобальная 
информационная инфраструктура»? 
а) общепланетарный социально – информационный институт (масс – 

медиа и инфраструктура по их обслуживанию), осуществляющий 

функцию информирования населения Земли в соответствии с целью 

преодоления глобальных проблем современности; 

б) межгосударственная информационная организация развитых стран 

современности, реализующая основные цели и задачи человеческой 

цивилизации через использование глобальной сети Интернет;  

в) информационное образование, формируемое группой развитых стран 

с 1995 г. Как общемировая сеть массового обслуживания населения 

планеты на основе интеграции глобальных и региональных 

информационно - телекоммуникационных систем, а также систем 

цифрового телевидения и радиовещания, спутниковых систем и 

подвижной связи; 

г) осуществление ведущими ТНК, а также общемировыми 

политическими и культурными организациями (ООН, ЮНЕСКО, НАТО 

и др.) функций средств массовой коммуникации через использование 

деятельности соответствующих масс – медиа, способных к глобальному 

охвату актуальной информацией населения Земли. 

 

14. Как вы раскроете термин «модерн»? 
а) термин, описывающий специфические черты современных обществ, 

имеющих: индустриальную капиталистическую экономику (сфера 

экономики); демократическую политическую организацию (сфера 

политики); социальную структуру в аспекте деления на социальные 

классы (сфера социальных отношений); тенденцию к фрагментации 

опыта людей, коммодификации и рационализации (сфера культуры); 

б) синоним термина «модернизм»; 

в) форма практической реализации основных положений «теории 

индустриального общества»; 

г) терминологическая альтернатива «классицизму». 

 

15. Что означает термин «модернизм» 
а) синоним термина «модерм»; 

б) общее название художественно-эстетического движения в культуре 

20 в., во многом определившего пути развития современного искусства 
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(начала XXI столетия) и объединившего множество относительно 

самостоятельных направлений, различных по социальному масштабу и 

культурно - историческому значению (экспрессионизм, кубизм, 

футуризм, дадаизм, сюрреализм, поп – арт и др.); 

в) движение в западном искусстве в период примерно с 1880 по 1950 гг., 

представленное деятельностью таких фигур, как Пикассо в живописи, 

Элиот в поэзии, Джойс в литературе, Стравинский в музыке, группа 

«Баухауз» в архитектуре, а также характерное доминантным 

стремлением к новизне «во что бы то ни стало»; 

г) термин синонимичный содержательному значению «модернизации» - 

т.е. взаимообщественным процессам и изменением во всех социальных 

институтах, сопровождающим процесс индустриализации и 

отличающимися: ростом специализации и дифференциации труда; 

бюрократией; формированием политических институтов современного 

типа; открытой стратификационной системой; высокой мобильностью; 

ослаблением традиционных ценностей (семьи, религии, морали, ростом 

индивидуализма и эгоцентризма и т.д.). 

 

Модуль 2. Актуальные проблемы российской действительности и 
роль СМИ в поисках ответов на вызовы современности 

1. Каково смысловое содержание термина «постмодерн»? 
а) обозначает качественно новое состояние, достигнутое современными 

передовыми индустриальными обществами, а также - свойственные ему 

отличительные черты, разделенные на 4 главные группы – социальные, 

культурные, экономические и политические; 

б) синоним понятия «эпоха постсовременности»; 

в) альтернатива антоним понятия «эпоха современности»; 

г) синоним термина «постмодернизм». 

 

2. Как правильно интерпретировать понятие «постмодернизм»? 
а) синоним термина «постмодерн»; 

б) антоним термина «модерн»; 

в) антоним термина «модернизм»; 

г) понятие, используемое в современной культурологи для обозначения  

спецмфических тенденций духовной жизни западной цивилизации 

конца 20 в (движение в живописи, литературе, кино, телевидении и в 

искусстве в целом) со следующими ототличительными чертами: 

«пастичи»; рефлексивность, способность к самосознанию; релятивизм; 

неприятие таких классических художественных приемов, как « » или 

«репрезентация; неуважение к границам между «популярной» и 

«высокой» культурой, между различными художественными формами и 

стремление их преодолеть;  

д) преуменьшение значимости автора как создателя текста 
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3. Что такое «общество потребления» «массового потребления? 
а) синоним понятия «консьюмеризм»; 

б) представление властями гражданам данного общества возможности и 

моральной установки к безграничному потреблению материальных 

ценностей как универсальной жизненносмысловой ориентации 

современного человека; 

в) общество индустриально развитых стран, характеризующееся 

массовым потреблением материальных и духовных благ (имеющих 

рыночную стоимость и превратившихся в рыночный продукт, 

обладающий факторами спроса и предложения), а также 

формированием соответствующей системы ценных ориентаций и 

установок; 

г) понятие, связанное в обыденном сознании с определенной степенью 

развития производства, обеспечивающего для каждого члена общества 

высокий жизненный уровень, склонность интерпретировать 

интенсивное индивидуальное потребление в качестве показателей 

«гуманности» и «справедливости» социального устройства. 

  

4. Как вы определяете понятие «информационная экономика»? 
а) общество, построенное на основе рыночных принципов производства 

и реализации информации как товарного продукта; 

б) синоним понятия «информационное общество»; 

в) антоним понятия «экономика» традиционного общества»; 

г) экономика, в которой большая часть валового внутреннего продукта 

(ВВП) обеспечивается деятельностью по производству, обработке, 

хранению и распространению информации и знаний, но при 

обязательном участии в данном процессе более половины занятых (в 

какой – либо конкретной стране, общности). 

 

5. Что такое «мировое хозяйство»? 
а) синоним понятия «всемирное хозяйство»; 

б) исторически сложившаяся совокупность взаимосвязанных 

национальных  

хозяйств, в основе которой лежат международное разделение труда, 

экономические разнообразия, политические и иные отношения; 

в) важный раздел экономической науки, изучающей поведение 

экономики как единого целого, состоящего из ряда т.наз. экономических 

агентов и определяющего агреровенными макроэкономическими 

показателями; 

г) синоним понятия «мировая экономика». 

 

6. Что означает понятие: «рыночная экономика»? 
а) синоним понятия «информационная экономика»; 

б) синоним понятия «открытая экономическая система»; 
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в) форма экономической организации, при которой координация 

действий  

осуществляется на основе рынка свободных частных производителей и 

сводных индивидуальных потребителей; 

 г) экономика, основанная на принципах: свободного 

предпринимательства; многообразия форм собственности на средства 

производства; рыночного ценообразования; договорных отношений 

между хозяйствующими субъектами; ограниченного вмешательства 

государства в хозяйственную деятельность. 

 

7. Что следует понимать под «сетевой экономикой»? 
а) синоним «информационной экономики»; 

б) аноним «рыночной экономики»; 

в) хозяйственная деятельность, осуществляемая с помощью 

электронных сетей цифровых телекоммуникаций; 

г) электронно-сетевая технологическая среда, в которой юридические и 

физические лица могут контактировать между собой по поводу 

совместной  

экономической деятельности. 

 

8. Что такое «коммуникативистика» как современная научная 
дисциплина? 
а) наука, изучающая проблемы информационных (сетевых) 

коммуникаций; 

б) синоним научной – дисциплины «социология коммуникации»; 

в) наука об особенностях деятельности современных масс – медиа; 

г) синоним «теории коммуникации»  

 

9. Как правильно раскрыть понятие «рыночные отношения»? 
а) система межличностных отношений на основе принципов и 

требований рыночной экономики; 

б) система социально – психологических отношений в рамках рыночно-

экономических связей и взаимодействий; 

в) система хозяйственных отношений между членами различных 

социальных групп в условиях многообразия форм собственности и 

конкуренции; 

г) система экономических и правовых отношений между субъектами 

социальных организаций в условиях развитых форм обмена и свободы 

торговли. 

 

10. Как правильно сформулировать понятие «международное 
разделение труда»? 
а) разделение труда, складывающееся в масштабе мирового 

общественного производства в целом; 
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б) распределение в мировом сообществе социальных функций между 

людьми и возникновение в связи с этим различных областей 

деятельности данного сообщества: промышленности, сельского 

хозяйства, науки, искусства, армии, коммуникаций (в т.ч. массовых 

коммуникаций) и др.; 

в) специализация стран на производстве определенных видов товаров, 

для изготовления которых в стране имеются более дешевые ресурсы и 

предпочтительные условия в сравнении с другими странами, и когда 

потребность стран удовлетворяются собственным производством, а 

также посредством международной торговли; 

г) разделение труда (в общепланетарном масштабе) конкретных 

исполнителей в зависимости от сложности точности и ответственности 

выполняемых работ, которое регулируется тарифно–

квалификационными нормативами из чего складывается 

квалификационная структура персонала мировых организаций. 

 

11. Что означает понятие «цивилизация»? 
а) синоним понятия «человечество»; 

б) понятие, обычно выражающее особенности современного уровня 

развития  

общества, включая культуру, религию, науку, технику и т.п., которые 

отличают современное человеческое существование от варварского и 

животного; 

в) синоним культуры (во французском языке) или более ее высокой 

стадии (в английском языке); 

г) предполагает материальный аспект (в немецком языке). 

 

12. Что такое «экологический кризис»? 
а) критическое изменение (потепление) земной атмосферы, климата в 

целом в связи с хозяйственной деятельностью человека; 

б) качественно–радикальное сокращение многообразия живых 

организмов на планете; 

в) обратимое критическое состояние окружающей среды, угрожающее  

существованию человека и отражающее несоответствие развития 

производительных сил и производственных отношений; 

г) усугубляющееся и комплексно – критическое состояние всех 

основных сфер и сред человеческой жизнедеятельности, включая 

биосферу. 

 

13. Как вы понимаете «демографический кризис»? 
а) несоответствие численности населения Земли ресурсам 

географической оболочки, способной обеспечить население всем 

необходимым для существования; 

б) неконтролируемая миграция населения; 
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в) резкое сокращение рождаемости на определенной территории и 

определенный период времени, что пагубно отражается на развитии и 

благополучии социально-экономической, политической, 

социокультурной формах жизнедеятельности человечества населения 

какого-либо региона Земли; 

г) синоним «кризиса перепроизводства населения». 

 

14. Что означает «энергетический кризис»? 
а) перманентные нарушения в энергоснабжении производственных 

предприятий, организаций, населенных пунктов в общемировом 

масштабе; 

б) выход из строя сбой в работе основных планетарных предприятий по 

производству энергии; 

в) кризис, вызванный острым недостатком первичных источников 

энергии и отражающий диспропорции между ростом потребления 

энергосырья и объемом его потребления; 

г) катастрофическое возрастание тарифов на энергообеспечение 

предприятий и населения в глобальном масштабе, что ведет к 

деструктивной дестабилизации общемировых сфер экономики, 

политики, культуры, социально – бытовой жизни людей. 

 

15. Что такое «международный терроризм» как актуально – 
глобальная проблема современности? 
а) преступление против общественной безопасности человеческой 

цивилизации, заключающееся в совершении взрыва, или иных действий, 

создающих опасность гибели людей, причинения значительного 

имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных 

последствий; 

б) политика запугивания, насилия, нагнетания страха; расправа с 

политическими противниками вплоть до их физического уничтожения – 

в осуществлении внешней политики, международной деятельности со 

стороны тех или иных государев или отдельных лиц; 

в) особая форма политического насилия на международной арене, 

характеризующаяся жестокостью, целенаправленностью и кажущейся 

иллюзорной эффективностью; 

г) совокупность общественно опасных в международном масштабе 

деяний, влекущих бессмысленную гибель людей, нарушающих 

нормальную дипломатическую деятельность государств и их 

представителей и затрудняющих осуществление международных 

контактов и встреч, а также транспортных связей между государствами. 

 

3.2. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 



42 
 

 

1. Ученые о причинах нарастания кризисных явлений в 

существовании человеческого сообщества. 

2. Концепция глобального мира как предмет научных и 

политических дискуссий. 

3. Основные экологические проблемы глобального характера (по 

данным исследовательских центров). 

4. Проблемные ситуации в экономическом развитии земной 

цивилизации (заключения исследователей). 

5. Футурология о возможных путях решения глобальных 

проблемных ситуаций. 

6. Особенности развития российской экономики в современный 

период с позиций исследователей-экономистов. 

7. Динамика развития проблемных ситуаций в социальной сфере 

российской действительности (по данным исследовательских центров). 

8. Сущность понятия «гражданское общество»: философские и 

социально-психологические аспекты. 

9. Взаимоотношения государства и гражданского общества в России: 

причины напряженности, характерной для современного периода.  

10.  Конфликты ценностей в массовом сознании российского 

общества в свете исторического опыта России. 

11.  Опыт участия прессы в преодолении глобальных и локальных 

(внутрироссийских) кризисных ситуаций в области экологии (на 

примере конкретного средства массовой информации). 

12.  Диалог культур в отражении телевидения России: достижения и 

просчеты. 

13.  Проблемные ситуации экономического развития России в зеркале 

прессы: позитивные и негативные моменты деятельности (опыт 

конкретного средства массовой информации). 

14.  Этнические и геополитические конфликты в освещении печатной 

и электронной прессы (анализ конкретных ситуаций). 

15.  Осознание журналистским сообществом своих конкретно-

исторических задач, связанных с разрешением глобальных проблемных 

ситуаций (на основе анализа документов международных 

журналистских организаций). 

16.  Проблемы построения в России информационного общества. 

17.  Информационная безопасность политической системы. 

18.  Идеология и масс-медиа в современной России. 

19.  Глобализм и антиглобализм в эпоху формирования 

информационного общества. 

20.  Реклама как феномен культуры. Основы взаимодействия 

журналистики и рекламы. 

21.  Проблема укрепления независимости региональных СМИ. 

22.  Трансформация экономического и общественно-политического 

устройства России в постсоветский период и роль СМИ. 
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23.  Роль журналистики в разрешении актуальных проблем 

российской действительности. 

24.  Психологическое воздействие электронных коммуникаций и 

проблемы информационно-психологической безопасности. 

25.  Этнические и геополитические конфликты в освещении печатной 

и электронной прессы. 

26.  Правила профессионального поведения журналиста в 

экстремальной ситуации. 

27.  Журналист в ситуации морального выбора. 

28.  Взаимодействия журналистики и властных структур: диалог или 

конфронтация? 

29.  Саморегулирование СМИ: зарубежный опыт и российские 

реалии.  

30.  Пределы ограничения и самоограничения профессиональной 

свободы журналиста.  

31.  Проблемы функционирования свободы слова в Интернете. 

32.  Журналистика и развитие новых форм средств массовой 

коммуникации. 

33.  Информационные войны в системе современных военных 

конфликтов.  

34.  Формирование виртуальной «псевдореальности» и проблема 

моральной и правовой ответственности журналиста. 

35.  СМИ в системе институтов гражданского общества в 

современной России.  

3.3. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

1. Новые проблемы цивилизации: прогнозы и тенденции. 

2. Новые вызовы в сфере международной безопасности (на материалах 

российской и/или зарубежной периодики). 

3. Причины и особенности современных социальных конфликтов: 

анализ в современных СМИ. 

4. Региональные конфликты как фактор глобальных угроз в 

современном мире (по публикациям российских газет и журналов). 

5. Транснациональный терроризм как угроза для человечества. 

6. Тема терроризма на телевидении: проблемы и опасности. 

7. Мировой кризис семьи и семейных ценностей: отражение в СМИ. 

8. Урбанизация как тенденция современности. 

9. Новые подходы в сфере ограничения вооружения: анализ в 

современных СМИ. 

10.  Роль СМИ в предотвращении военных конфликтов и в построении 

миротворческих стратегий. 

11.  Мировой экономический кризис (на материалах российской и/или 

зарубежной периодики). 
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12.  Права человека в мире: современные формы дискриминации как 

тема для публикаций. 

13.  Проблемы миграции: обзор российских СМИ. 

14.  Демографические проблемы на страницах российских СМИ. 

15.  Экологический кризис: основные тематические направления для 

освещения в СМИ. 

16.  Гендерное неравенство как актуальная проблема человечества (на 

примерах публикаций в СМИ). 

17.  Цифровое неравенство как тема для освещения в СМИ. 

18.  Продовольственный кризис как глобальная проблема (на материалах 

российской и/или зарубежной периодики). 

19.  Энергетический кризис как глобальная проблема (на материалах 

российской и/или зарубежной периодики). 

20.  Человечество и новые виды опасных заболеваний (на материалах 

российской и/или зарубежной периодики). 

21.  Социальная ответственность журналиста в контексте актуальных 

проблем современности. 

22.  Актуальные проблемы современности в информационной повестке 

(на примере одного или нескольких изданий). 

3.4. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Модуль 1. Итоги развития земной цивилизации к третьему 
тысячелетию нашей эры 

Социум на изломе тысячелетий 

1. Традиционное общество сегодня и его основные признаки, 

характеристики и особенности. 

2. Индустриальное общество в начале XXI в и его основные признаки, 

характеристики и особенности. 

3. Постиндустриальное общество на этапе глобализации и его основные 

признаки, характеристики и особенности. 

4. Реалии и перспективы развития современного общества. 

 

ХХI век: население Земли ищет адекватные ответы на глобальные 

вызовы современности 

1. Информационно-коммуникативное мобильно-информационное 

общество как современная форма постиндустриализма: позитивы и 

негативы его формирования. 

2. Общество модерна и постмодерна: сравнительный анализ в сферах 

экономики, политики, социокультуры. 

3. Модернизм и постмодернизм: сравнительный анализ в сфере 

искусства духовно-эстетической жизни. 
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4. Постмодернистские тенденции и проявления как отражение 

кризисных противоречий и проблем становления глобального 

информационного-коммуникативного мира. 

 

Глобализация и основные сферы ее проявления. Глобалистика 

1. Развитие земной цивилизации в ХХ в.  

2. Концепция глобального мира как результат осознания передовыми 

мыслителями человечества первостепенной важности этой задачи.  

3. Понятия «глобальный мир», «глобализация», «глобалистика». 

4. Усиление кризисных явлений в ХХ веке.  

5. Глобализация как рост политической, экономической, социально-

культурной взаимозависимости современного мира.  

6. Основные сферы глобализации: экономика, политика, культура, 

информация. Проблема управления процессами глобализации. 

7. Наднациональные структуры управления. Проблемы, вызванные 

процессом глобализации. Антиглобализм. 

8. Становление глобалистики как науки.  

9. Современная глобалистика как особая социально-гуманитарная 

наука. 

 

Российская действительность на изломе тысячелетий 

1. Приведите основания для утверждения о том, что экологическое 

мышление становится общечеловеческой идеологией. 

2. Каким вы видите место экологии как науки, экологического 

мышления в общечеловеческой культуре? 

3. Какой вам представляется роль СМИ в решении экологических 

проблем? (анализ собственного опыта студента). 

4. Экскурс в историю отношений России с Кавказом. Д/ф Л. Парфёнова 

«Война в Крыму». Абхазия и Южная Осетия в зеркале российских и 

зарубежных СМИ. «Пятидневная война» 08.08.2008.: освоенные 

события и информационная война. 

5. Этнорелигиозные конфликты и борьба за раздел территорий в 

современном мире (Бельгия, Сомали, Тибет, баски в Испании и др.) – 

обзор, по материалам актуальных СМИ. 

6. Какова сущность проблемы терроризма и видите ли вы перспективы 

ее преодоления? 

7. В чем причины усиления экстремистских настроений в исламском 

мире? 

8. Какова, на ваш взгляд, роль международных организаций в 

разрешении проблемы терроризма?  

9.  В чем вы видите роль СМИ в процессе разрешения проблемы 

терроризма? 
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10.  Каковы, на ваш взгляд, последствия формирования 

информационного общества в контексте глобальной проблемы 

терроризма? 

 

Модуль 2. Актуальные проблемы российской действительности и 
роль СМИ в поисках ответов на вызовы современности 

Глобальные проблемы планеты и внутренние проблемы России: 

характер связи в настоящий период 

1. Рыночная экономика как базисная основа современной российской 

действительности: достижения и проблемы. 

2. Стабилизация и усиление эффективности политической и 

социальной жизни РФ в период президентства В.В. Путина. 

3. Развитие многонациональной культуры в современном российском 

обществе: особенности и противоречия. 

4. Трансформация системы ценностей ориентаций российского 

населения в начале XXI века. Религиозная жизнь в «путинской» 

России. 

 

Место журналистики в преодолении кризисных ситуаций 

общественного развития 

1. Национальные проекты как фактор преодоления социально-

экономического негативизма рыночной российской 

действительности. 

2. Демографический кризис, гендерная и медицинская проблематика, 

современной РФ. 

3. Проблема нищеты, качественных разрывов между богатыми и 

бедными регионами страны, и отдельными гражданами в нынешней 

России. 

4. Противоречия и особенности российской судебно-правовой, 

информационно-коммуникативной систем в условиях формирования 

гражданского общества, правового государства. 

5. Современные тенденции международных экономических 

отношений. 

6. Критерии и конкретика социально-экономического прогресса в 

современной России. 

7. Место, роль и значение РФ в международном разделении труда. 

8. Основные социально-экономические категории «глобального 

сообщества» в условиях развивающегося российского рынка: 

виртуальные сетевые сообщества, телеработа, информационная 

стратификация. 

 

Основные задачи журналистики в условиях преодоления кризисных 

ситуаций 
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1. Прочитать главы из книг А.И. Уткина и З. Бжезинского и 

подготовиться к их обсуждению, используя следующие 

дискуссионные вопросы: 

– Каким образом Уткин и Бжезинский оценивают последствия 

распада СССР? 

– Каким образом авторы оценивают стратегическое положение 

преемницы СССР – России? 

– Какие проблемы должна решать Россия во взаимоотношениях с 

другими странами мира? 

– Каковы перспективы России в XXI веке? 

 

Опыт позитивного и негативного участия СМИ в преодолении 

кризисных ситуаций общественного развития 

1. Проблемно-тематическая специализация журналиста как фактор 

компетентности (анализ творчества конкретных авторов). 

2. Проблемно-тематическая специализация изданий и программ: 

- политические издания и программы; 

- экономические издания и программы; 

- издания и программы, специализирующиеся по проблемам 

культуры и образования; 

- экологические издания и программы. 

3. Публикации по глобальным проблемам в общественно-политической 

прессе: 

- проблема международной безопасности в общероссийских СМИ; 

- общероссийские и местные издания о проблеме терроризма; 

- общероссийские и местные издания о демографической ситуации в 

России; 

- общероссийские и местные издания о продовольственной проблеме 

в России; 

- общероссийские и местные издания о состоянии и путях 

модернизации российской экономики. 

4. Дискуссия о социальной ответственности журналистики в 

профессиональных СМИ. 

 

3.5. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
(ЭКЗАМЕН/ЗАЧЕТ)  

1. Глобализм и антиглобализм, суть и мотивы противостояния, 

отражение данного процесса в современной российской 

журналистике. 

2. Взаимоотношения государства и гражданского общества в России: 

причины напряженности и пути ее преодоления. 
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3. Глобализация: её сущность, природа, субъекты. 

4. Глобалистика как отрасль научного знания. 

5. Глобальные проблемы планеты и внутренние проблемы России: пути 

и характер их преодоления. 

6. Государственная идеология как определяющий фактор 

государственной информационной политики. 

7. Гражданская ответственность, профессиональная этика и законность 

как критерий взаимосвязи журналистики и журналиста с обществом. 

8. Гражданская ответственность, профессиональная этика и законность 

как критерий взаимодействия и взаимовлияния журналистики и 

власти. 

9. Динамика развития проблемных ситуаций в социальной сфере 

российской действительности. 

10.  Закон РФ О СМИ и российская специфика его реализации. 

11.  Информатизация как закономерный глобальный процесс и основные 

направления ее развития на современном этапе. 

12. Информационное общество: понятие, признаки, место в структуре 

современного общества. 

13.  Роль журналистики в процессе информатизации современного 

общества. 

14.  Информационное сближение и взаимодействие как ведущая 

тенденция глобализации в области духовной жизни различных 

культур. 

15.  Конфликты общества в свете исторического опыта России. 

16.  Кризис правоохранительной и судебной системы в России, роль 

СМИ в его преодолении. 

17.  Место журналистики в преодолении кризисных ситуаций 

общественного развития. 

18.  Правовой нигилизм как одна из основных причин отсталости в 

развитии гражданского общества в России. 

19.  Проблема соблюдения прав человека в России, ее отражение в 

отечественных СМИ. 

20.  Проблемы российской экономики в свете глобализации и роль 

отечественной журналистики, основные ее подходы и сценарии на 

пути их решения. 

21.  Проблемы экологии в зеркале современных российских и 

зарубежных СМИ. 

22.  Противоречия экономической глобализации. Место и задачи России 

и отечественной журналистики в этих процессах. 

23.  Развитие земной цивилизации в XXI веке и процесс нарастания 

кризисных явлений. 

24.  Реализация конституционных принципов прав человека как 

неотъемлемое требование для становления гражданского общества в 

России. 
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25.  Роль современной Российской журналистики в определении и 

выражении концепции национальных интересов России. 

26. Российская журналистика на пути развития как общественный и 

общественно-правовой институт. 

27.  Россия и современный мир: различные концепции взаимодействия и 

их отражение в современной российской журналистике. 

28.  Современные концепции информационного общества. 

29.  Содержание понятий «глобальный мир», «глобализация», 

«глобалистика». 

30.  Социальная ответственность и компетентность журналистов как 

факторы, способствующие адекватному отражению в СМИ 

актуальных проблем современности. 

31.  Социальная ответственность и компетентность журналистов как 

факторы, способствующие действенному участию СМИ в 

разрешении актуальных проблем современности. 

32.  Сущность понятия «гражданское общество»: философские, 

социологические и политические аспекты. 

33.  Тенденции противодействия коррупции и правовому нигилизму в 

России: практика и результаты. 

34.  Типология глобальных проблем и ее социально-экономические и 

политические основания. 

35.  Условия независимости журналистики в развитом обществе: 

разнообразие форм собственности, правовое поле, развитость и 

высокий уровень самоорганизации гражданского общества. 

36.  Участие СМИ в решении актуальных проблем современности. 

37.  Ученые о причинах нарастания кризисных явлений в существовании 

человечества. 

38.  Этнические конфликты в аспекте геополитики и освещение их в 

печатных и электронных СМИ. 

3.5.1. ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
Экзамен по данной дисциплине не предусмотрен учебным планом. 

 

3.6. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Глобализация и глобальные системы: сущность, особенности, 

функциональные характеристики. 

2. Различные подходы к понятию глобализации. Предпосылки 

антиглобалистского движения. 

3. Исторические, экономические, социокультурные предпосылки 

глобализационных процессов. 

4. Модерн и постмодерн как социально - экономические, политические 

и культурные явления: сравнительный анализ. 
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5. Модернизм и постмодернизм как явления в сфере духовной жизни, 

эстетики, искусства: сравнительный анализ. 

6. Информационно-коммуникативное общество как современная форма 

постиндустриализма. 

7. Три исторических типа общества: традиционное, индустриальное, 

постиндустриальное (сравнительный анализ). 

8. Место экономики среди других сфер человеческой 

жизнедеятельности: различие подходов. 

9. Рыночная экономика в условиях современной России: понятие, 

особенности, перспективы. 

10.  Пределы экономики: энергетический, ресурсный кризис. Проблемы 

ограничения потребления. 

11.  Современная мировая экономика и проблемы бедности. 

12.  Идеология потребления, ее мировоззренческие корни, социально-

психологические проявления. Консьюмеризм. 

13.  Информационное общество и электронное правительство. 

14.  Формирование новой мировой системы: общая характеристика. 

15.  Общая характеристика мирового сообщества и мировой рынок. 

16.  Современные тенденции международных экономических 

отношений. 

17.  Критерии и перспективы социально-экономического прогресса: 

общепланетарной цивилизации; России. 

18.  Международное разделение труда и современная РФ в его системе. 

19.  Виртуализация общества и виртуальные сетевые сообщества, 

телеработа. 

20.  Социальная стратификация и социальная мобильность, 

информационная стратификация. 

21.  Актуальные проблемы российской действительности и роль СМИ в 

поисках ответов на вызовы современности. 

22.  Место современной России в мировом сообществе. 

23.  Российская действительность в начале XXI в. Общая 

характеристика. 

24.  Трансформация экономического и общественно-политического 

устройства России в постсоветский период. 

25.  Формирование гражданского общества, правового государства в 

постсоветской России. 

26.  Глобальные проблемы планеты и внутренняя проблематика 

современной России: взаимосвязи, особенности, возможности 

преодоления. 

27.  Проблема международного терроризма: в мире, в России. 

28.  Демографический кризис и проблема неконтролируемой миграции: 

в мире; в России. 

29.  Проблемы войны и мира, термоядерной катастрофы: в условиях 

человечества начала XXI в.  
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30.  Проблемы человеческого здоровья, здравоохранения, медицинской 

науки: в условиях современной человеческой цивилизации. 

31.  Глобальный экономический кризис: понятие, научные подходы, 

законодательство, основные причины, перспективы 

контролирования. 

32.  Международное и российское экологическое движение. Меры по 

снижению антропогенной нагрузки. 

33.  Место и роль журналистики в преодолении кризисных ситуаций 

современного общественного развития. 

34.  Основные цели, задачи, факторы журналистики масс – медиа в 

аспекте решения глобальных проблем современности. 

35.  Основные цели, задачи, возможности современной российской 

журналистики по эффективному решению актуальных проблем 

рыночной России: вчера, сегодня, завтра. 

36.  Возможные сценарии и перспективы развития современной 

цивилизации: глобалистика и альтернативистика. 

37.  Проблемы религии и морали в современном мире. 

38.  Современные проблемы семьи, брака и их основные причины. 

39.  Проблемы культуры и образования в условиях современного 

человечества. Субкультура и контркультура. 

40.  Национальные проекты современной России: содержательная суть, 

причины, перспективы реализации. 

41.  Современные представления о природе. Предназначении, 

возможностях человека. 

Таблица 6 

3.9.1. Задания для самостоятельного выполнения 

№ Раздел 
программы 

Количест
во часов 

Задания Литература Формы 
отчётности и 
аттестации 

  ОФО ЗФО    
Модуль 1. Итоги развития земной цивилизации к третьему тысячелетию нашей 

эры 
1.1. Социум на 

изломе 

тысячелетий

. 

5 7 1. Подготовить 

сообщения к семинару 

№1. 

2. Написать рефераты 

№1-4 и защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 1-5.  

1,2,3,4,5,6,7,

8,9 

Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита. 

собеседование, 

1.2. ХХI век: 

население 

Земли ищет 

адекватные 

ответы на 

глобальные 

5 7 1. Подготовить 

сообщения к семинару 

№1. 

2. Написать рефераты 

№5-8 и защитить их. 

1,2,3,4,5,6,7,

8,9 

Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита. 

собеседование 
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вызовы 

современно

сти. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 6-12. 

1.3. Глобализац

ия и 

основные 

сферы ее 

проявления. 

Глобалисти

ка. 

5 7 1. Подготовить 

сообщения к семинару 

№1. 

2. Написать рефераты 

№9-13 и защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 13-

16. 

1,2,3,4,5,6,7,

8,9 

Тексты 

рефераты, 

защита. 

собеседование 

 

1.4. Российская 

действитель

ность на 

изломе 

тысячелетий

. 

5 7 1. Подготовить 

сообщения к семинару 

№1. 

2. Написать рефераты 

№14-17 и защитить 

их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 17-

20. 

4. Подготовиться к 

промежуточной 

аттестации. 

1,2,3,4,5,6,7,

8,9 

Тексты, 

рефераты, эссе 

Защита, 

презентация, 

тестирование 

Модуль 2. Актуальные проблемы российской действительности и роль СМИ в 
поисках ответов на вызовы современности 

2.1. Глобальные 

проблемы 

планеты и 

внутренние 

проблемы 

России: 

характер 

связи в 

настоящий 

период. 

5 7 1. Подготовить 

сообщения к семинару 

№1. 

2. Написать рефераты 

№18-22 и защитить 

их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 21-

25. 

1,2,3,4,5,6,7,

8,9 

Тексты 

рефераты, 

защита. 

собеседование 

2.2. Место 

журналисти

ки в 

преодолени

и кризисных 

ситуаций 

общественн

ого 

развития. 

5 7 1. Подготовить 

сообщения к семинару 

№1. 

2. Написать рефераты 

№23-26 и защитить 

их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 26-

31. 

1,2,3,4,5,6,7,

8,9 

Тексты 

рефераты, 

конспекты, 

защита, 

собеседование 

2.3. Основные 

задачи 

журналисти

ки в 

условиях 

преодолени

5 7 1. Подготовить 

сообщения к семинару 

№1. 

2. Написать рефераты 

№27-30 и защитить 

их. 

1,2,3,4,5,6,7,

8,9 

Тексты 

рефераты, 

конспекты, 

защита, 

собеседование 
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я кризисных 

ситуаций. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 32-

36. 

2.4. Опыт 

позитивного 

и 

негативного 

участия 

СМИ в 

преодолени

и кризисных 

ситуаций 

общественн

ого 

развития. 

5 9 1. Подготовить 

сообщения к семинару 

№1. 

2. Написать рефераты 

№31-34 и защитить 

их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 37-

41. 

4. Подготовиться к 

промежуточной 

аттестации. 

1,2,3,4,5,6,7,

8,9 

Тексты, 

рефераты, 

ЭССЕ 

защита и 

презентация, 

тестирование 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 

сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 

вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в 

группах. Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких 

вопросов, каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых 

вариантов ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее 

задание начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и 

процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия 

фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности 

владения историческим материалом, в том числе оригинальности и 

аргументированности собственных суждений, возможность излагать тезисы 

и иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные 

выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 

разрешению поставленной исторической проблемы, поиск информации в 

источнике, обработку исторических сведений для выработки аналитических 

суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 

различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или 

письменной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 
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Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 

  



55 
 

 

Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.В.01.13 Актуальные проблемы 
современности и журналистика» 

1. Цель освоения дисциплины – формирование у студентов знаний 

по основным проблемам современности и тех возможностей, которыми 

обладают средства массовой информации, чтобы способствовать решению 

этих проблем. 
Основные задачи дисциплины: 

 познакомить студентов с теми проблемами, в которых проявляются 

переживаемые земной цивилизацией кризисные ситуации;  

 помочь студентам осознать глобальный характер этих проблем и 

необходимость объединения усилий народов планеты для их решения;  

 показать, как связаны с данными процессами внутренние проблемы 

российской действительности, остро обозначившиеся в условиях 

перехода страны к рыночной экономике и ценностям демократического 

общества; 

 помочь студентам четко представить себе возможные для человечества 

пути выхода из кризисных ситуаций и место журналистики в этом 

процессе; 

 обратить внимание на те направления деятельности СМИ, которые в 

данной связи представляются особо важными; 

 познакомить будущих журналистов с позитивным опытом участия 

прессы в решении актуальных проблем современности и теми 

негативными тенденциями, проявление которых усугубляет процессы 

дестабилизации общества; 

 помочь молодым людям сформировать установку на 

ответственность и компетентность как факторы, способствующие 

успешному выполнению журналистикой ее конкретно-исторических 

задач. 

2. Место дисциплины «Актуальные проблемы современности и 
журналистика» в структуре ОПОП 

Дисциплина «Актуальные проблемы современности и журналистика» 

входит в вариативную часть учебного плана. Для успешного освоения курса 

«Актуальные проблемы современности и журналистика» студентам 

необходим комплекс знаний, полученных во время обучения на 

предшествующем курсе, а также обеспечиваемых параллельно читаемыми 

дисциплинами, с которыми он координируется. Это сведения 

общеориентирующего  характера о журналистской профессии (курс 

«Введение в профессию»); понимание роли СМИ в обществе, знание их 

функций, особенностей массовой информации (курс «Основы теории 

журналистики»); знакомство с новыми информационными технологиями и 

техническим оснащением современных СМИ («Техника и технология СМИ»), 
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представления о специфике и этапах создания журналистского произведения, 

жанровой системе современной журналистики («Основы журналистской 

деятельности»), знакомство с основными этапами развития журналистики в 

России («История отечественной журналистики»). Знания и навыки, 

полученные студентами в результате изучения курса «Актуальные проблемы 

современности и журналистика», выступают в качестве теоретико-

методических предпосылок для освоения курсов «Аналитическая 

журналистика», «Психология журналистики». 

3. Планируемые результаты обучения 
Формируемые 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения УК 
 

ОПК-5. Способен 

учитывать в 

профессиональной 

деятельности тенденции 

развития 

медиакоммуникационных 

систем региона, страны и 

мира, исходя из 

политических и 

экономических механизмов 

их функционирования, 

правовых и этических норм 

регулирования 

ОПК-5.1 Знает совокупность политических, 

экономических факторов, правовых и этических норм, 

регулирующих развитие разных 

медиакоммуникационных систем на глобальном, 

национальном и региональном уровнях  

ОПК-5.2 Осуществляет свои профессиональные 

журналистские действия с учетом механизмов 

функционирования медиа коммуникационной системы 

ОПК-7. Способен 

учитывать эффекты и 

последствия своей 

профессиональной 

деятельности, следуя 

принципам социальной 

ответственности 

ОПК-7.1 Знает ценовые принципы социальной 

ответственности, типовые эффекты и последствия 

профессиональной деятельности 

ОПК-7.2 Осуществляет поиск корректных творческих 

приемов при сборе, обработке и распространении 

информации в соответствии с общепринятыми 

стандартами и правилами профессии журналиста 

ПК-1. Сбор, подготовка и 

представление актуальной 

информации для населения 

через средства массовой 

информации 

ПК-1.1 Отслеживание информационных поводов и 

планирование деятельности  

ПК-1.2 Получение информации для подготовки материала 

ПК-1.3 Обработка и проверка полученной информации 

для материала 

ПКО-1. Способен 

осуществлять авторскую 

деятельность с учетом 

специфика различных 

типов СМИ и других медиа 

и имеющегося мирового и 

отечественного опыта 

ПКО-1.1 Осуществляет поиск темы и выявляет 

существующую проблему 

ПКО-1.2 Получает информацию в ходе 

профессионального общения с героями, свидетелями, 

экспертами и фиксирует полученные сведения; отбирает 

релевантную информацию, проверяет ее достоверность, 

разграничивая факты и мнения  

ПКО-1.3 Готовит к публикации журналистский текст 

(или) продукт с учетом требований редакции СМИ или 

другого медиа и с соблюдением профессиональных 

этических норм 

4. Трудоемкость дисциплины 
Виды учебной работы и их трудоемкость 
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Формы 
обучения 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель
ная работа 

Форма аттестации 

Очная 72 14 18  40 Зачет 

Заочная 72 4 6 4 58 Зачет 
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