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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование знаний по вопросам актуальных проблем современности и
журналистики, практическое освоение основных форм работы журналиста на всех
стадиях процесса производства информационного продукта в различных типах СМИ.

Задачи
дисциплины

- на практических примерах дать возможность будущим журналистам закрепить знания
основной терминологии, используемой в массово-информационной деятельности;
- освоить технические и творческие приемы журналистской деятельности,
используемые при создании материалов в прессе, на радио, телевидении, в Интернет-
СМИ;
- показать особенности работы журналиста в современном информационно
насыщенном мире;
- развить навыки работы в различных жанрах;
- включить студентов в процесс ценностно-творческого взаимодействия по вопросам
актуальных проблем современности и журналистики.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

История отечественной журналистики
Основы теории журналистики
Основы теории коммуникации
Социология журналистики
Философия

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

Современные проблемы телевидения
Государственная итоговая аттестация

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

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
УК1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный

подход для решения поставленных задач
УК-1.1 Знает методики поиска, сбора и

обработки информации;
актуальные российские и
зарубежные источники информации
в сфере профессиональной
деятельности; метод системного
анализа

Знает методы и средства социальных
наук для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной
деятельности; быть способным
использовать полученные знания в
своей профессиональной
деятельности;

Тест

УК-1.2 Применяет методики поиска, сбора
и обработки информации;
осуществляет критический анализ и
синтез информации, полученной из
разных источников; применяет
системный подход для решения
поставленных задач

Умеет применять методы и средства
социальных наук для обеспечения
полноценной социальной и
профессиональной деятельности;
быть способным использовать
полученные знания в своей
профессиональной деятельности;

Групповые
дискуссии



УК-1.3 Владеет методами поиска, сбора и
обработки, критического анализа и
синтеза информации; методикой
системного подхода для решения
поставленных задач

Владеет навыками
аргументированного выбора методов
и средств общегуманитарных наук
для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной
деятельности и комбинировать их
для решения редакционных задач.

Эссе

ПК1 Способен осуществлять авторскую деятельность с учетом специфики разных типов СМИ и
других медиа и имеющегося мирового и отечественного опыта

ПК-1.1 Осуществляет поиск темы и
выявляет существующую проблему

Умеет выявлять в информационных
потоках актуальные события,
достижения и открытия и
формировать общественно-
значимую
информационную повестку; -должен
обладать умением выбирать в
качестве тем своих публикаций
актуальные проблемы, компетентно
их освещать;

Тест

ПК-1.2 Получает информацию в ходе
профессионального общения с
героями, свидетелями, экспертами
и фиксирует полученные сведения

Умеет разбираться в направлениях и
перспективах мировой и
отечественной науки, которые
особенно актуальны в современной
меняющейся картине мира;

Выполнение
реферата

ПК-1.3 Отбирает релевантную
информацию из доступных
документальных источников

Владеет навыками компетентного
анализа и оценки публикаций

Выполнение
реферата

ПК-1.4 Проверяет достоверность
полученной информации,
разграничивает факты и мнения

Умеет выявлять в информационных
потоках актуальные события,
достижения и открытия и
формировать общественно-
значимую
информационную повестку; -должен
обладать умением выбирать в
качестве тем своих публикаций

Выполнение
реферата

ПК-1.5 Предлагает творческие решения с
учетом имеющегося мирового и
отечественного журналистского
опыта

Умеет предлагать оригинальные
творческие решения

Выполнение
реферата

ПК-1.6 Соблюдает профессиональные
этические нормы на всех этапах
работы

Умеет применять этические нормы
на всех этапах работы

Выполнение
реферата

ПК-1.7 Готовит к публикации
журналистский текст (или) продукт
с учетом требований редакции
СМИ или другого медиа

Владеет навыками создания
публикаций с учетом требований
редакции СМИ

Выполнение
реферата

ПК4 Способен организовывать процесс создания журналистского текста и (или) продукта



ПК-4.1 Придерживается установленного
графика в процессе создания
журналистского текста и (или)
продукта

Умеет придерживаться требований
редакции СМИ ко времени
подготовки публикаций

Тест

ПК-4.2 Распределяет свои трудовые
ресурсы в соответствии с
решаемыми профессиональными
задачами и возникающими
обстоятельствами

Умеет организовывать труд в
соответствии с решаемыми
профессиональными задачами и
возникающими обстоятельствами

Выполнение
реферата

ПК-4.3 Выполняет свои профессиональные
обязанности в рамках отведенного
бюджета времени

Владеет навыками создания
публикаций с учетом требований
редакции СМИ ко времени
подготовки публикаций

Выполнение
реферата

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Глобальные
проблемы
современности и
основные пути их
решения

Глобальные проблемы современности.
Динамизмом как объективный фактор развития
общества.
Противостояния природы и человеческой
культуры.
Экологическая ситуация.
Конфликты между цивилизациями.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-1.1
ПК-1.1
ПК-1.3
ПК-1.2
УК-1.2
УК-1.3
ПК-1.5

2. Основные
направления
деятельности
СМИ в
освещении
проблем
современности

Участие средств массовой информации в
освещении проблем современности.
Информирование органов власти и массовой
аудитории о проблемах современности.
Информирование о деятельности научно-
исследовательских центров, изучающих
возможности нейтрализации деструктивных
процессов на Земле.
Популяризация идеи альтернативистики.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
ПК-1.3
ПК-1.4
ПК-1.5
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

3. Система
современных
международных
отношений. Роль
СМИ в
освещении
проблем,
связанных с
международными
отношениями.

Специфика системы международных отношений
на современном
этапе.
Глобальные и региональные конфликты в
современном мире, потенциальные угрозы в
области региональной и глобальной безопасности.
Столкновение интересов государств и роль
глобальных и региональных СМИ в процессе
освещения вопросов, связанных с
международными отношениями.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
ПК-1.2
ПК-1.1
ПК-1.3
ПК-1.4
ПК-1.5



4. Круг основных
проблем
современной
журналистики

Основные проблемы современной журналистики.
Проблемы этического характера.
Правовые проблемы.
Доверие аудитории к СМИ.
Российский и зарубежный опыт

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4
ПК-1.5
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

5. Развитие
информационных
технологий и
новая реальность
массовых
коммуникаций

Информация в начале ХХI века как важнейший
ресурс развития общества .
Роль и средств массовой информации и
общественного мнения в условиях
демократической системы резко увеличивается.
Влияние СМИ и новых технологий на социальную
действительность

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4
ПК-1.5

6. Социальная
проблематика в
СМИ

Социальные приоритеты, заявленные властью.
"Повестка дня» и роль средств массовой
информации в её формировании.
Социальные проблемы и их освещение в СМИ

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-1.1
УК-1.2
ПК-1.1
ПК-1.4
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.5
УК-1.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

7. Культурологическ
ая проблематика в
СМИ

Культура как систему создания, хранения,
распространения и потребления культурных
ценностей.
Роль средств массовой информации в этих
процессах.
Культурно-охранительная функция СМИ как
социального института.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
ПК-1.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.4
ПК-1.5
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3



8. Современный
терроризм в
контексте
глобализации в
зеркале
зарубежных и
российских СМИ.

Сложность определения понятия «терроризм».
Террор как инструмент
политической борьбы: исторический аспект.
Специфика террора в XX в.
Очаги терроризма на рубеже XX – XXI вв.
(Северная Ирландия, Страна
Басков, Корсика, Палестина, Индия, Шри-Ланка,
Латинская Америка)
«Исламский терроризм»: миф или объективная
реальность.
Проблема искоренения терроризма и участие СМИ
в ее решении.
Освещение в СМИ террористических актов:
зарубежный опыт
(Израиль, Испания, Ирландия, Италия).
Освещение террористических актов в российских
СМИ (Буденновск,
Кизляр, взрывы в Москве и Волгодонске, «Норд-
Ост», Тушино, Беслан,
Домодедово).
Этические аспекты деятельности журналиста,
работающего в
экстраординарной ситуации.
«Антитеррористическая конвенция».
Специфика профессии военного журналиста.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-1.2
ПК-1.2
ПК-1.3
УК-1.1
ПК-1.1
ПК-1.4
ПК-1.5
ПК-4.2
ПК-4.3

9. Стратегические
перспективы
России в XXI веке

Россия – ведущая держава на постсоветском
пространстве.
«Перезагрузка» в отношениях между США и
Россией в зеркале СМИ.
«Оранжевые революции» и новая «Большая игра»
на постсоветском
пространстве.
Проблема формирования позитивного имиджа
России в
современном глобальном информационном
пространстве.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-1.2
УК-1.1
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4
ПК-1.5
УК-1.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

10. Факторы,
обеспечивающие
действенное
участие СМИ в
решении
актуальных
проблем
современности.

Профессиональная позиция журналиста.
Проблема морального выбора журналиста, ее
зависимость от нравственного климата в обществе
и мнения
журналистского сообщества.
Создание «псевдореальности» при помощи СМИ,
участие журналиста в информационных войнах как
профессиональная и моральная проблема.
Профессионально-этические регуляторы
творческого поведения журналиста как фактор
продуктивного участия СМИ в решении
актуальных проблем современности.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-1.3
УК-1.1
ПК-1.2
ПК-4.2
ПК-4.1
ПК-1.7
ПК-1.6
ПК-1.5
ПК-1.4
ПК-4.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения

№
Контактная

работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работа
занятия

лекционного типа
лабораторные

работы
практические

занятия



очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная

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

10. 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 3 3 6
Промежуточная аттестация

2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4
Итого 36 34 10 18 16 4 0 0 0 16 16 4 36 38 62

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа



Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

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

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

Тест для формирования «ПК-1.1»
Вопрос №1 .
Глобальные проблемы современности возникли ... 

Варианты ответов:
1. в середине ХХ века
2. в начале ХХ века
3. существовали всегда
4. в последнее десятилетие ХХ века

Вопрос №2 .
Руководящая философия бизнеса – это: 

Варианты ответов:
1. миссия
2. план
3. влияние
4. тактика

Вопрос №3 .
Как называется японская философия/практика фокусирования на постоянном совершенствовании
всего? 

Варианты ответов:
1. Чизена



2. Kyle XY
3. Кайдзен
4. Дзен

Вопрос №4 .
Социальная психология - это наука: 

Варианты ответов:
1. о закономерностях возникновения и функционирования общественно - психологических явлений
2. об изменениях индивидуальной психики в массовой среде
3. все ответы верны

Вопрос №5 .
С какой целью используется понятие "контркультура"? (выберите один вариант ответа) 

Варианты ответов:
1. Для характеристики ценностей, которые сближают, сплачивают все слои общества
2. Для характеристики носителей ценностей городской культуры, призванных защитить их от

"революционных инноваций
3. Для характеристики культуры социальных слоев, находящихся в исключительно

привилегированном положении;
4. Для характеристики групповых культурных образцов, противоположных образцам

доминирующей культуры

Критерии оценки выполнения задания

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

Выполнение реферата для формирования «ПК-1.2»
 Предпосылки возникновения и формирования журналистики.
Рукописные издания - предшественники периодической печати.
Изобретение печатного станка и развитие книгопечатания.
Первые печатные периодические издания за рубежом и в России.
Создание системы периодических изданий в дореволюционной России.
Пресса СССР – основные характеристики.
Типологические изменения печати в рыночных условиях.
Сравнительная характеристика качественной и массовой современной российской прессы.
Место политической прессы в системе российских СМИ.
Исторические параллели в информационно-коммерческой прессе начала и конца ХХ века.
Журналистский труд в системе видов творческой деятельности: сходства и различия.
Соотношение основных видов деятельности газетного журналиста в разных типах прессы.
Основные профессиональные роли, нормы и правила деловых взаимоотношений в редакции.
Модели развития отечественных СМИ.
Интерактивная журналистика, ее развитие за рубежом и в России.

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

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

Удовлетворительно

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

Хорошо

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

Отлично

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

Выполнение реферата для формирования «ПК-1.3»
База тем рефератов для формирования компетенции 
1. Комплекс методов и средств социальных наук, необходимый для осуществления
высокоэффективной творческой деятельности журналиста.
2. Основные тенденции формирования социальной структуры современного общества.
3. Формирование профессиональных и психологических качеств журналиста, собственного мнения в
связи с происходящими в мире событиями и явлениями.
4. Овладение аппаратом логики – формирование рассуждений, системы доказательств.
5. Основные требования к умению обобщать факты, индуктивных и дедуктивных выводов.
6. Языково-лексический аппарат бакалавра журналистики: особенности творческого использования
при общении с собеседниками.
7. Источники и технология накопления актуальной социальной информации.
8. Источники и технология накопления знаний.
9. Универсализация в творчестве журналиста: специфика использования в творчестве.
10. Специализация в творчестве журналиста: творческие возможности и особенности использования.
11. Технология выбора актуальной социальной темы.
12. Возможности тематического разнообразия в современной общественно-политической
проблематике.
13. Технология выбора фактов в международной тематике.
14. Особенности работы с информационными источниками.
15. Требования к умению анализировать факты, события и явления социокультурной жизни

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

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

Удовлетворительно

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

Хорошо

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

Отлично

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

Выполнение реферата для формирования «ПК-1.4»
База тем рефератов для формирования компетенции 
1. Понятие, специфика и противоречия журналистского творчества.
2. Любительская и профессиональная формы творческой деятельности.
3. Воображение в журналистском творчестве.
4. Противоречия журналистского творчества.
5. Методологические основы овладения мастерством в сфере журналистики ("слагаемые мастерства").
6. Массовые информационные потоки и журналистика.
7. Соотношение индивидуального и коллективного начала в журналистской деятельности.
8. Творческая индивидуальность журналиста и ее проявление.
9. Специфика взаимодействия формы и содержания журналистского произведения.
10. Стадии и этапы творческого процесса.
11. Виды творчества журналиста.
12. Понятие факта в теории журналистики.
13. Место факта в информационных жанрах.
14. Развертывание фактов в аналитических произведениях.
15. Факт и образ в художественно-публицистических жанрах.
16. Идейно-тематическая основа журналистского произведения.
17. Конфликт в журналистском произведении.
18. Организация эмоциональной стороны журналистского текста.
19. Аргументация в журналистском произведении.
20. Творческий потенциал журналиста

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

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

Удовлетворительно

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

Хорошо

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

Отлично

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

Выполнение реферата для формирования «ПК-1.5»
 Предпосылки возникновения и формирования журналистики.
Рукописные издания - предшественники периодической печати.
Изобретение печатного станка и развитие книгопечатания.
Первые печатные периодические издания за рубежом и в России.
Создание системы периодических изданий в дореволюционной России.
Пресса СССР – основные характеристики.
Типологические изменения печати в рыночных условиях.
Сравнительная характеристика качественной и массовой современной российской прессы.
Место политической прессы в системе российских СМИ.
Исторические параллели в информационно-коммерческой прессе начала и конца ХХ века.
Журналистский труд в системе видов творческой деятельности: сходства и различия.
Соотношение основных видов деятельности газетного журналиста в разных типах прессы.
Основные профессиональные роли, нормы и правила деловых взаимоотношений в редакции.
Модели развития отечественных СМИ.
Интерактивная журналистика, ее развитие за рубежом и в России.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

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



Удовлетворительно

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

Хорошо

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

Отлично

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

Выполнение реферата для формирования «ПК-1.6»
Глобальные тенденции развития человечества  как тема для публикаций.
Глобализация и кризис индустриального общества (по материалам СМИ).
Проблемы современности в контексте развития информационного общества.
Глобализация и средства массовой коммуникации (по материалам СМИ).
Противоречия глобализации на страницах российских СМИ.
Процессы глобального масштаба: негативные и позитивные аспекты. (по материалам СМИ).
Антиглобализм и другие протестные движения как тема для анализа в СМИ.
Новые проблемы цивилизации: прогнозы и тенденции (по материалам СМИ).
Новые вызовы в сфере международной безопасности (на материалах российской и/или зарубежной
периодики).
Причины и особенности современных социальных конфликтов: анализ в современных СМИ.
Конфликт культур как тема для СМИ
Региональные конфликты как фактор глобальных угроз в современном мире (по публикациям
российских газет и журналов).
Транснациональный терроризм как угроза для человечества: освещение войны с террором в
российской прессе.
Тема терроризма на телевидении: проблемы и опасности.
 Мировой кризис семьи и семейных ценностей: отражение в СМИ. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

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

Удовлетворительно

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

Хорошо

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



Отлично

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

Выполнение реферата для формирования «ПК-1.7»
Журналистский авторский медиатекст в форматах повышенной сложности: специфика и критерии
оценки.
Информационные особенности творческой продукции, создаваемой научным журналистом.
Формы и возможности авторского самовыражения в тексте журналистского произведения.
Наука и журналистика как способы познания мира – сходство и отличие.
Специфика мультимедийной презентации в образовании/ науке (по выбору студента).
Наука как культура и наука вне культуры.
Истина в науке сквозь призму журналистики.
Научная журналистика как популяризация науки.
Парадоксы в науке и искусстве.
Три модели мира: мир как организм, мир как механизм и мир как компьютер.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

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

Удовлетворительно

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

Хорошо

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

Отлично

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

Тест для формирования «ПК-4.1»
Вопрос №1 .
Философия, социология, история, экономика относятся к_____________наукам. 

Варианты ответов:
1. естественным
2. техническим
3. гуманитарным



4. юридическим
Вопрос №2 .
"Философия науки" как направление философского знания появилась: 

Варианты ответов:
1. в средние века
2. во второй половине XIX в. в рамках неоклассической философии
3. в эпоху Возрождения
4. в философии марксизма

Вопрос №3 .
Все многообразие чувств психология делит на следующие основные группы: 

Варианты ответов:
1. нравственные
2. биологические
3. эстетические
4. интеллектуальные
5. эмоциональные

Вопрос №4 .
Автором книги "Психология масс" является: 

Варианты ответов:
1. Г.Лебон
2. С.Московичи
3. Г.М.Андреева

Вопрос №5 .
Автор термина "Социология журналистики" 

Варианты ответов:
1. Макс Вебер
2. Питирим Сорокин
3. Марина Князева

Критерии оценки выполнения задания

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

Выполнение реферата для формирования «ПК-4.2»
Понятие сверх-идеи журналистского выступления: формирование собственного понимания
актуальных социальных проблем.
Технология подготовки выступления универсального журналиста. 
Сбор конкретной информации по теме коммуникации: специальная литература, интернет-источники,
включенное наблюдение. 
Технология привлечения внимания к выступлению журналиста. 
Работа над заголовком: использование инверсии, слов-ключей, слов-якорей, цитат.
Технология формулирования интриги, комментария, прогноза.



Принцип пятиактности международной информации. 
Методики придания выступлению журналиста личностного, авторского стиля. 
Оценочно-критическое отношение к событиям общественной жизни с выработкой собственной
позиции по отношению к ним. 
Творчески-образный поиск собственных понятий, метафор, инверсий, соответствующих теме
комментария социально значимого события.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

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

Удовлетворительно

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

Хорошо

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

Отлично

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

Выполнение реферата для формирования «ПК-4.3»
База тем рефератов для формирования компетенции 
1. Комплекс методов и средств социальных наук, необходимый для осуществления
высокоэффективной творческой деятельности журналиста.
2. Основные тенденции формирования социальной структуры современного общества.
3. Формирование профессиональных и психологических качеств журналиста, собственного мнения в
связи с происходящими в мире событиями и явлениями.
4. Овладение аппаратом логики – формирование рассуждений, системы доказательств.
5. Основные требования к умению обобщать факты, индуктивных и дедуктивных выводов.
6. Языково-лексический аппарат бакалавра журналистики: особенности творческого использования
при общении с собеседниками.
7. Источники и технология накопления актуальной социальной информации.
8. Источники и технология накопления знаний.
9. Универсализация в творчестве журналиста: специфика использования в творчестве.
10. Специализация в творчестве журналиста: творческие возможности и особенности использования.
11. Технология выбора актуальной социальной темы.
12. Возможности тематического разнообразия в современной общественно-политической
проблематике.



13. Технология выбора фактов в международной тематике.
14. Особенности работы с информационными источниками.
15. Требования к умению анализировать факты, события и явления социокультурной жизни

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

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

Удовлетворительно

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

Хорошо

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

Отлично

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

Тест для формирования «УК-1.1»
Вопрос №1 . "Философия науки" как направление философского знания появилась:

Варианты ответов:
1. в средние века
2. во второй половине XIX в. в рамках неоклассической философии
3. в эпоху Возрождения
4. в философии марксизма

Вопрос №2 . Философия культуры предполагает выделение сущности культуры …

Варианты ответов:
1. в конкретно структурированном социальном пространстве
2. через взаимодействие антропологических факторов с культуротворческой деятельностью
3. через хронологически точное воспроизведение культурных феноменов
4. в контексте поисков смысла бытия, открытия всеобщих законов развития

Вопрос №3 . Философия, социология, история, экономика относятся к_____________наукам.

Варианты ответов:
1. естественным
2. техническим
3. юридическим
4. гуманитарным

Вопрос №4 . Руководящая философия бизнеса – это:

Варианты ответов:
1. миссия



2. план
3. влияние
4. тактика
5. миссия

Вопрос №5 . Глобальные проблемы современности возникли ...

Варианты ответов:
1. в середине ХХ века
2. в начале ХХ века
3. существовали всегда
4. в последнее десятилетие ХХ века

Критерии оценки выполнения задания

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

Групповые дискуссии для формирования «УК-1.2»
Тема дискуссии:"Россия и мир глобальных вызовов XXI века: угрозы терроризма, экстремизма и
киберпреступности"

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно Не принимает участия в обсуждении

Удовлетворительно
Принимает участие в обсуждении, однако собственного мнения по вопросу
не высказывает, либо высказывает мнение, не отличающееся от мнения
других докладчиков

Хорошо
Понимает суть рассматриваемой проблемы, может высказать типовое
суждение по вопросу, отвечает на вопросы участников, однако выступление
носит затянутый или не аргументированный характер

Отлично
Демонстрирует полное понимание обсуждаемой проблемы, высказывает
собственное суждение по вопросу, аргументировано отвечает на вопросы
участников, соблюдает регламент выступления

Групповые дискуссии для формирования «УК-1.2»
Стратегия развития России в XXI веке

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно Не принимает участия в обсуждении

Удовлетворительно
Принимает участие в обсуждении, однако собственного мнения по вопросу
не высказывает, либо высказывает мнение, не отличающееся от мнения
других докладчиков



Хорошо
Понимает суть рассматриваемой проблемы, может высказать типовое
суждение по вопросу, отвечает на вопросы участников, однако выступление
носит затянутый или не аргументированный характер

Отлично
Демонстрирует полное понимание обсуждаемой проблемы, высказывает
собственное суждение по вопросу, аргументировано отвечает на вопросы
участников, соблюдает регламент выступления

Эссе для формирования «УК-1.3»
Тема эссе: "Профессионально-этические регуляторы творческого поведения журналиста как фактор
продуктивного участия СМИ в решении актуальных проблем современности."

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Глобальные проблемы современности и основные пути их решения

1. Охарактеризуйте основные направления деятельности СМИ в освещении проблем современности.
2. Опишите средства предоставления в СМИ научных разработок, направленных на решение
внутрироссийских проблем.
3. Освещение кризисных ситуации, имеющие общепланетарный смысл и национальные
особенности, в СМИ
4. Роль общественного мнения при рассмотрении по той или иной проблемы, а также при принятии
решений
5. Конструктивный диалог в средствах массовой информации между представителями разных
культур
6. Убедительные примеры участия СМИ в решении проблем современности. Приведите конкретные
примеры публикаций, круглых столов или PR-акций качественных общероссийских СМИ / ведущих
каналов телевидения.



7. Примеры освещения проблем политики и коррупционных связей в общественно-политических
российских изданиях.

Тема 2. Основные направления деятельности СМИ в освещении проблем современности
8. Выявите факторы, обеспечивающие эффективное участие СМИ в решении актуальных проблем
современности.
9. Экономические, политические, юридические основы свободы российских СМИ
10. Качества журналиста и адекватность отражения и глубокого осмысления актуальных проблем
современности
11. Проведение мониторингов по изменению проблемных (глобальных) ситуаций в СМИ
12. Освещение в СМИ актуальных региональных проблем
13. Роль международных неправительственных организаций, сотрудничающих со СМИ, в решении
проблем современности.
14. Направления деятельности Международной федерации журналистов как независимого органа в
борьбе за сохранение и соблюдение прав и свобод журналистов.
15. Главные цели и задачи Международной организации журналистов (МОЖ) применительно к
ключевым проблемам массмедиа.
16. Комплекс проблем военных репортеров и фотокорреспондентов разных стран мира,
участвующих в освещении военных событий

Тема 3. Система современных международных отношений. Роль СМИ в освещении проблем,
связанных с международными отношениями.

17. Специфика системы международных отношений на современном
18. этапе.
19. Глобальные и региональные конфликты в современном мире, потенциальные угрозы в области
региональной и глобальной безопасности.
20. Столкновение интересов государств и роль глобальных и региональных СМИ в процессе
освещения вопросов, связанных с международными отношениями.

Тема 4. Круг основных проблем современной журналистики
21. Ключевые проблемы современной журналистики исследователи СМИ
22. Главные причины, по которым аудитория может не доверять СМИ.
23. Депрофессионализация современного журналиста
24. Условия и возможности для преодоления ключевых проблем журналистики.
25. Составляющие «культуры свободы» журналиста.
26. Экономические условия свободы журналистской деятельности менее сложны теоретически, но
представляют большие трудности при практическом их решении. Объясните причины этого
феномена.
27. Основные возможности журналистского сообщества в достижении экономической
независимости.
28. Юридические рамки журналистской деятельности

Тема 5. Развитие информационных технологий и новая реальность массовых коммуникаций
29. Информация в начале ХХI века является важнейшим ресурсом развития общества и
инструментом властных структур. Объясните причины.
30. Аксиологическая компонента СМИ приобретает особое значение в современных условиях
31. Параметры новой реальность массовых коммуникаций
32. Средство массовой информации обеспечивающее двусторонний и многосторонний обмен
информацией
33. Причины, по которым сетевое информационное пространство становится все более
демократичным
34. Преимущества и недостатки Интернета как нового средства массовой коммуникации.
35. Свойства сетевых технологий обеспечивающие интерактивность

Тема 6. Социальная проблематика в СМИ
36. Термин «повестка дня» средств массовой информации



37. Дайте определение понятию «социальная журналистика».
38. Опираясь на классификации, предложенные теоретиками, можно определить круг социальных
проблем. Охарактеризуйте их.
39. Объясните проблемы незащищенных слоев населения и их отражение в СМИ.
40. Опишите миграционные процессы и национальные отношения и их характеристики в отражении
СМИ.
41. Демографический кризис, пути его разрешения посредством информирования населения и
структур власти в СМИ.
42. Приоритетные вопросы социальной проблематики для периодических изданий центральной
России
43. Городские газеты крайне редко становятся площадкой для открытого диалога между населением
и властью по проблемам социальной сферы жизни города. Почему
44. Назовите характерные рубрики социальной направленности в городской печати.
45. Жанры журналистики, которые являются наиболее востребованными в социальной
проблематике

Тема 7. Культурологическая проблематика в СМИ
46. Основные направления культурологической проблематики в СМИ.
47. Культурные ценности, которые хранят и распространяют СМИ. Созидательная функция
журналистики в культуре.
48. Трансляционная функция информационных учреждений
49. Культура межличностных информационных контактов
50. Тематику физической культуры и спорта, реабилитации и рекреации человека в СМИ.
51. Основные признаки социокультурной проблематики.

Тема 8. Современный терроризм в контексте глобализации в зеркале зарубежных и российских СМИ.
52. Сложность определения понятия «терроризм».
53. Террор как инструмент политической борьбы: исторический аспект.
54. Этические аспекты деятельности журналиста, работающего в
55. экстраординарной ситуации.
56. «Антитеррористическая конвенция».
57. Специфика профессии военного журналиста.

Тема 9. Стратегические перспективы России в XXI веке
58. Россия – ведущая держава на постсоветском пространстве.
59. «Перезагрузка» в отношениях между США и Россией в зеркале СМИ.
60. «Оранжевые революции» и новая «Большая игра» на постсоветском
61. пространстве.
62. Проблема формирования позитивного имиджа России в
63. современном глобальном информационном пространстве.

Тема 10. Факторы, обеспечивающие действенное участие СМИ в решении актуальных проблем
современности.

64. Профессиональная позиция журналиста.
65. Проблема морального выбора журналиста, ее зависимость от нравственного климата в обществе
и мнения
66. журналистского сообщества.
67. Создание «псевдореальности» при помощи СМИ, участие журналиста в информационных войнах
как профессиональная и моральная проблема.
68. Профессионально-этические регуляторы творческого поведения журналиста как фактор
продуктивного участия СМИ в решении актуальных проблем современности.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка



Уровень1.
Недостаточный

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

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

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

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

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

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

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

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

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

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

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

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

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

Информационные
справочные
системы

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

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

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

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

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

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

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

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

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

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

9.1.1 Барановский
В.Г.
Богатуров
А.Д.
Болгова И.В.

Современные
глобальные проблемы

Аспект Пресс 2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/8895.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Колесниченко
А.В.

Практическая
журналистика

Московский
государственный
университет имени М.В.
Ломоносова

2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/13304.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Прохоров
Е.П.

Введение в теорию
журналистики

Аспект Пресс 2011 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/8850.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Коханова

Л.А.
Экологическая
журналистика, PR и
реклама

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81590.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Фомина Н.В.
Летунова
О.В.
Виноградова
А.И.
Сидоров И.Т.
Дуреев С.П.
Лонин А.В.
Григоренко
Д.Е.
Дуреева Н.С.
Мельникова
Т.В.
Козловская
В.А.

Актуальные проблемы
современного
информационного
общества: социально-
философский анализ.
Кн.3

Сибирский
государственный
университет науки и
технологий имени
академика М. Ф.
Решетнева

2020 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/107197.html

по
логину
и
паролю

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

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.

http://www.iprbookshop.ru/8895.html
http://www.iprbookshop.ru/13304.html
http://www.iprbookshop.ru/8850.html
http://www.iprbookshop.ru/81590.html
http://www.iprbookshop.ru/107197.html


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

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

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

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

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

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

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

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

Год начала подготовки студентов - 2019


