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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

подготовка студентов-журналистов к работе в сфере художественной культуры;
формирование у студентов представлений о методах описания культурологических
явлений; владеть способами сохранения культурного наследия; рассмотрение
социальных проблем.

Задачи
дисциплины

Ознакомление студентов с основными этапами развития мировой культуры;
воспитание чувства уважения к культурному наследию России, понимание её места и
значения в системе мировой цивилизации; формирование умений строить
межличностные и межкультурные отношения освоение навыков журналистского
анализа произведений художественной культуры; формирование готовности к
социально-культурной интеграции, воспитание патриотизма и любви к Родине.

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

Журналистика как социокультурный феномен
Журналистское мастерство
Социология культуры и СМИ

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

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

УК5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного
взаимодействия

УК-5.1 Знать: закономерности и особенности
социально-исторического развития
различных культур в этическом и
философском контексте

Знать понятия саморазвития,
самореализации и
творческого потенциала,
различие форм и
последовательности действий
в стандартных и
нестандартных ситуациях

Тест

УК-5.2 Уметь: понимать и воспринимать
разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском
контекстах

Уметь реализовать свой
творческий потенциал,
определять степень
применения навыков
саморазвития,
самореализации и
использования творческого
потенциала

Выполнение
реферата



УК-5.3 Владеть: простейшими методами
адекватного восприятия межкультурного
разнообразия общества в социально-
историческом, этическом и философском
контекстах; навыками общения в мире
культурного многообразия с
использованием этических норм
поведения

владеть навыками
саморазвития,
самореализации и
использования творческого
потенциала

Эссе

ПК2 Способен осуществлять авторскую деятельность любого характера и уровня сложности с учетом
специфики разных типов СМИ и других медиа

ПК-2.1 Осуществляет регулярный мониторинг тем
и проблем информационной повестки дня

Знать регулярный
мониторинг тем и проблем
информационной повестки
дня

Тест

ПК-2.2 Формирует круг героев, свидетелей,
экспертов для создания журналистских
текстов (или) продуктов любого уровня
сложности и изучает полученные сведения

Уметь формировать круг
героев, свидетелей, экспертов
для создания журналистских
текстов (или) продуктов
любого уровня сложности и
изучает полученные сведения

Выполнение
реферата

ПК-2.3 Анализирует релевантную информацию из
доступных документальных источников

Уметь анализировать
релевантную информацию из
доступных документальных
источников

Выполнение
реферата

ПК-2.4 Контролирует достоверность и полноту
полученной информации, систематизирует
факты и мнения

Уметь контролировать
достоверность и полноту
полученной информации,
систематизирует факты и
мнения

Выполнение
реферата

ПК-2.5 Разрабатывает оригинальные творческие
решения

уметь разрабатывать
оригинальные творческие
решения

Выполнение
реферата

ПК-2.6 Соотносит все свои действия с
профессиональными этическими нормами

Уметь соотносить все свои
действия с
профессиональными
этическими нормами

Выполнение
реферата

ПК-2.7 Готовит к публикации журналистский
текст (или) продукт любого уровня
сложности с учетом требований
конкретной редакции СМИ или другого
медиа

Владеть навыками
подготовки к публикации
журналистского текста (или)
продукта любого уровня
сложности с учетом
требований конкретной
редакции СМИ или другого
медиа

Выполнение
реферата

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины



№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Роль и значение
культуры в
истории
человечества

Культура как система информационных кодов,
закрепляющих исторически накапливаемый
социальный опыт.
Значение культуры и культурной поддержки

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.5

УК-5.1
ПК-2.1
УК-5.3
ПК-2.3

2. Два пути
воздействия СМИ
на культуру
современного
российского
общества

Исторические этапы осознания единства мира и
его противоречий
«Глобалистский, либерально-потребительский
пути развития.
Глобализация как естественноисторический
процесс и основополагающая тема глобалистики
Специфика пути, более свойственному
национальному архетипу, направленному на
формирование традиционных нравственных
ценностей.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.5

УК-5.1
ПК-2.1
УК-5.2
ПК-2.2
ПК-2.3
ПК-2.6
ПК-2.5

3. Культурно-
просветительское
значение СМИ

К понятию "культурно-просветительская
журналистика"
Роль газет, радио, телевидения и интернета в
просвещении общества.
Жанры культурно-просветительской журналистики

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.5

УК-5.1
УК-5.3
ПК-2.1
ПК-2.4
ПК-2.5
ПК-2.6

4. Бульварная
пресса и массовая
культура

Элитарная и массовая культуры. Функции
массовой культуры. Основные черты массовой
культуры.
СМИ как один из агентов распространения
массовой культуры.
Проблема коммерциализации журналистики.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.5

УК-5.1
УК-5.2
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.6
ПК-2.7

5. Роль СМИ в
обеспечении
стабильности
личностной
культуры

Психология массово-информационного творчества.
СМИ как центры общественного и гражданского
согласия.
СМИ как один из возможных факторов культурной
нестабильности.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.5

УК-5.1
ПК-2.1
УК-5.3
ПК-2.6
ПК-2.7



6. СМИ и
национальная
культура.

Национальная культура: сущность, структура,
компоненты.
Традиции и обычая. Их репрезентация в СМИ.
СМИ в условиях современной глобализации.
Опасность утраты культурного своеобразия
народов.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.5

УК-5.1
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.5
УК-5.2

7. Культурная и
информационная
среда России

Понятия глобального информационного
пространства, медиапространства. Подходы к
пониманию.
Развитие информационной среды и обеспечение
равного доступа населения к медиасреде.
Концепция информационной безопасности.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.5

УК-5.1
ПК-2.1
ПК-2.2
УК-5.2
ПК-2.5
ПК-2.6
ПК-2.3

8. Поддержка и
развитие
благоприятной
для становления
личности
информационной
среды.

Влияние СМИ на развитие личности. Проблема
цифровой грамотности.
Государственная культурная политика
информационной среды.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.5

УК-5.2
ПК-2.1
УК-5.1
ПК-2.3
ПК-2.2

9. Духовно-
нравственное
воспитание
молодежи в
информационной
среде

Ценностные установки духовно-нравственного
развития и воспитания молодежи.
Основные направления духовно-нравственного
развития и воспитания молодежи.
Условия реализации программы духовно-
нравственного развития и воспитания молодежи в
информационной среде.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.5

УК-5.3
ПК-2.1
ПК-2.2
УК-5.2
ПК-2.6
ПК-2.5

10. Формирование
единого мирового
информационного
пространства.

Формирование единого мирового
информационного пространства.
Глобальные компьютерные сети Интернет.
Культура общения с жителями других стран в
интернет пространстве.
Правовые основы обеспечения международной
информационной безопасности.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.5

УК-5.3
ПК-2.1
УК-5.1
УК-5.2
ПК-2.7
ПК-2.6
ПК-2.5

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 2 0 2 4



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

10. 3 1 0 2 2
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 34 12 0 20 38

Форма обучения: очно-заочная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

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

10. 3 2 0 1 2
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 40 20 0 18 32

Форма обучения: заочная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 1 0 0 6
2. 1 1 0 0 6
3. 1 1 0 0 6
4. 1 1 0 0 6
5. 1 0 0 1 6



6. 1 0 0 1 6
7. 1 0 0 1 4
8. 1 0 0 1 6
9. 0 0 0 0 6

10. 0 0 0 0 6
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 10 4 0 4 62

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины 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-2.1»
Вопрос №1 .
Результаты философского интереса к проблемам культуры фиксирует: 

Варианты ответов:
1. культурная антропология,
2. социология культуры,
3. философия культуры,
4. Культурология.

Вопрос №2 .
Фундаментальная Культурология исследует… 

Варианты ответов:
1. технологии управления культурными процессами,
2. процессы и формы интеграции и взаимодействия людей на основе общих ценностей,
3. проблемы прогнозирования социокультурных процессов,
4. проблемы управленческого регулирования.

Вопрос №3 .
Культуру, включающую в себя произведения анонимных творцов, получившие широкое
распространение, называют: 

Варианты ответов:
1. контркультурой
2. субкультурой
3. народной культурой
4. элитарной культурой

Вопрос №4 .



На материальную и духовную традиционно разделяют: 

Варианты ответов:
1. культуру
2. мораль
3. науку
4. религию

Вопрос №5 .
Черты, характерные для массовой коммуникации – это … 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. социальная актуальность и периодичность
2. сообщений сообщения не содержат ценностных оценок
3. сообщение личностно ориентировано
4. опосредованность общения техническими средствами

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-2.2»
Журналистское мастерство как область профессиональной деятельности
Творчество как высшая форма труда
Формы организации  творческой деятельности в развитом обществе
Журналистика как специализированная область творческой деятельности
Любительство и профессионализм в журналистике
Факторы, формирующие систему профессиональных обязанностей журналиста
Журналистское произведение в структуре массовых информационных потоков
Этапы творческого журналистского процесса
Кинематограф и телевидение как два вида экранного творчества

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-2.3»
Как возникли термин «этика» и «мораль» ?
Совпадает ли теоретическое содержание терминов «этика», «мораль», «нравственность» с их
повседневным употреблением?
Каково содержание «золотого правила нравственности» ?
Основные категории этики.
Каковы теоретические и практические аспекты проблемы взаимодействия добра и зла?
Каково соотношение долга и совести?
В чем различия понятий «честь» и «достоинство» ?
Назовите основные категории профессиональной этики.
Какие моральные качества личности расцениваются как ее профессиональные качества?
Из чего складывается и от чего зависит моральный климат организации?
Как и почему возник этикет в обществе?
Раскройте понятие делового и служебного этикета.
Современные морально-нравственные проблемы общества.
Понятие культуры.
Понятие культуры управления.
Виды и разновидности культуры управления.
Понятие этики государственной службы.
Система этических принципов государственной службы.
Какова специфика этических требований к работнику государственного аппарата?
Основные элементы культуры государственного и муниципального служащего.
Нравственно-психологические аспекты культуры государственного и муниципального служащего.
Сделайте анализ законов о государственной службе с точки зрения этики и культуры управления.
Особенности культуры управления государственного служащего.
Роль культуры управления в достижении эффективности деятельности организации.

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-2.4»
1. Проблема толерантного и интолерантного поведения в межкультурном общении.
2. Типология культуры. Основные типологические модели культуры.
3. Религиозная типология культур. Мировые религии.
4. Западные и восточные культуры: особенности картины мира.
5. Массовая культура и межкультурная коммуникация.
6. Особенности русского типа культуры.
7. Культурный релятивизм, его сущность.
8. Диалог культур и межкультурная компетентность.
9. Язык как элемент культуры. Вербальная коммуникация. Совершенствование навыков вербального

общения.
10. Невербальная коммуникация: ее элементы и межкультурные особенности.
11. Культурный шок. Механизм развития и способы преодоления культурного шока.
12. Понятие «инкультурация». Факторы и психологические механизмы инкультурации; ее

особенности в различных культурах.
13. Аккультурация как процeсс освоения чужой культуры. Модель освоения чужой культуры М.

Беннета.
14. Понятие «культурной идентичности» и ее роль в межкультурной коммуникации.

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-2.5»
 Понятие автора в журналистике 
 Понятие авторитета 
 Агитация и СМИ 
 Адекватность в журналистике 
 Аккредитация и СМИ 
 Анализ в СМИ 
 Аргументация в СМИ 
 Актуальность в журналистике 
 Аудитория в СМИ 
 Безопасность информационная 
 Власть (информационная, четвертая) 
 Внушение и СМИ 
 Гласность и СМИ 
 Группы, слои, страты, классы (социальные) 
 Гуманизм и журналистике 
 Деидеологизация и СМИ 
 Дезинформация и журналистика 
 Дезориентация и журналистика 
 Действенность в СМИ 
 Демагогия и 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-2.6»
ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ:



 
1. Этика как наука.
2. Соотношение понятий «этика», «мораль», «нравственность».
3. Актуальные проблемы профессиональной этики.
4. История развития этики и этикета.
5. Мораль в жизни человека и общества
6. Закон как нравственная ценность
7. Этика и правоведение
8. Виды официальных приемов.
9. Организация дипломатического приема.

10. Организация презентации.
11. Поводы к проведению и виды презентаций.
12. Организация деловых переговоров.
13. Встреча делегации.
14. Визит вежливости.
15. Правила обмена подарками.

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-2.7»
1. Деление наук на “науки о природе” и “науки о духе”, герменевтика как методология наук о

культуре (В. Дильтей).
2. Методология социального познания М. Вебера.
3. Французская антропологическая школа с ее девизом “Все о человеке”.
4. Метод и истина в философской герменевтике Гадамера, его стремление объединить герменевтику

с диалектикой.
5. Преодоление представления о том, что математическое естествознание – эталон научности и

методологический идеал.
6. Диалогичность социокультурного познания как его характерная черта.
7. Диалог – основа творческого (нелинейного) мышления и понимания.
8. Современная культурная ситуация: противоречия, логика исследований, тенденции дальнейшего

движения.



9. Переход от одного типа культуры, связанного с “властным дискурсом” (М. Фуко), к другому,
полилогическому и экологическому.

10. «Глобальная электронная цивилизация». Опасность технологического детерминизма для развития
культуры 

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-5.1»
Вопрос №1 . Культура, которая не выражает изысканных вкусов аристократии или духовных поисков
народа, называется

Варианты ответов:
1. материальной
2. духовной
3. массовой
4. элитарной

Вопрос №2 .
Аксиологический подход к культуре означает: культура – это: 

Варианты ответов:
1. Мир ценностей,
2. Мир человека,
3. Мир разума,
4. Мир символов.

Вопрос №3 .
В основе формирования этнических и национальных культур лежит… 

Варианты ответов:
1. Общность религиозных представлений,
2. Совместное проживание людей на определенной территории,
3. Единство языка,
4. Единство происхождения.



Вопрос №4 .
Культура, создаваемая анонимными творцами, часто не имеющими профессиональной подготовки,
называется 

Варианты ответов:
1. массовой
2. духовной
3. народной
4. элитарной

Вопрос №5 .
Выберите верные суждения о роли средств массовой информации 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. Средства массовой информации в современном обществе могут играть дезинтегрирующую,
разъединительную роль.

2. Со средствами массовой информации вынуждены считаться государственные деятели
3. Со средствами массовой информации вынуждены считаться лидеры в различных областях науки,

культуры и экономики
4. Быстрый рост компьютерных технологий приводит к сокращению количества средств массовой

информации

Критерии оценки выполнения задания

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

Выполнение реферата для формирования «УК-5.2»
Материальная, духовная и социальная культура.
Основные элементы культуры: ценности, нормы, учреждения.
Национальная и этническая культура в глобальном мире.
Этнокультурные и социальные аспекты глобальных мировых процессов.
Этническая и национальная, элитарная и массовая культуры.
Тенденции культурной универсализации в мировом современном процессе.
Этническая и культурная идентичность.
Многообразие культурных миров: особенности взаимодействия с представителями различных

культур.
Понятие и типология межкультурного взаимодействия.
Проблема межэтнического взаимодействия.
Профилактика и разрешение межкультурных конфликтов.
Феномен толерантности.
Диалог культур.

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

Эссе для формирования «УК-5.3»
Эссе - это прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, выражающее
индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо не
претендующее на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета.
Тема эссе:

Формирование единого мирового информационного пространства.
Человека научить нельзя, человек может только научиться.
В жизни научиться плохому гораздо проще, чем хорошему. За сорняком не надо ухаживать, он сам
пробьет себе дорогу.
Для самосовершенствования необходимы лишь два условия: желание и деяние.
Больше внимания следует уделять развитию своих достоинств, чем устранению своих недостатков.
Каждый волен выбрать для себя кем быть: человеком или животным.
Человеком не рождаются, а становятся.
Довольство собой является стимулом для дальнейшей работы.
Значение аксиологического воспитания в современном обществе.
Культура общества – это духовная и материальная среда, которая создается человечеством по мере
развития социума.
Мотивационные факторы для развития креативного мышления у человека.

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. Роль и значение культуры в истории человечества

1. Роль культуры в истории
2. Роль культуры СМИ в истории
3. Значение культуры и культурной поддержки

Тема 2. Два пути воздействия СМИ на культуру современного российского общества
4. Исторические этапы осознания единства мира и его противоречий
5. Глобалистский, либерально-потребительский путь развития
6. Национальный путь развития.

Тема 3. Культурно-просветительское значение СМИ
7. К понятию "культурно-просветительская журналистика"
8. Роль газет, радио, телевидения и интернета в просвещении общества.
9. Жанры культурно-просветительской журналистики

Тема 4. Бульварная пресса и массовая культура
10. Функции массовой культуры. Основные черты массовой культуры.
11. СМИ как один из агентов распространения массовой культуры.
12. Проблема коммерциализации журналистики.

Тема 5. Роль СМИ в обеспечении стабильности личностной культуры
13. Психология массово-информационного творчества.
14. СМИ как центры общественного и гражданского согласия.
15. СМИ как один из возможных факторов культурной нестабильности.

Тема 6. СМИ и национальная культура.
16. Национальная культура: сущность, структура, компоненты.
17. Традиции и обычая. Их репрезентация в СМИ.
18. Взаимодействие СМИ и национальной культуры.

Тема 7. Культурная и информационная среда России
19. Культура общения в медиасреде Российской Федерации .
20. Обеспечение прав и основных свобод человека в информационном обществе;
21. Обеспечение доступа каждого жителя Российской Федерации к общероссийским обязательным
общедоступным телеканалам и радиоканалам;
22. Правовое обеспечение охраны интеллектуальной собственности.

Тема 8. Поддержка и развитие благоприятной для становления личности информационной среды.
23. Поддержка и развитие благоприятной для становления личности информационной среды.



24. Государственная культурная политика информационной среды.
Тема 9. Духовно-нравственное воспитание молодежи в информационной среде

25. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания молодежи.
26. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания молодежи.
27. Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания молодежи в
информационной среде.

Тема 10. Формирование единого мирового информационного пространства.
28. Формирование единого мирового информационного пространства.
29. Глобальные компьютерные сети Интернет. Культура общения с жителями других стран в
интернет пространстве.
30. Правовые основы обеспечения международной информационной безопасности.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

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

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

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

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

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

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

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

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

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

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

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

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

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

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

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

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

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

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

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

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

3. www.gks.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 Носова И.В. Культурология. Теория
культуры

Профобразование 2021 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/106623.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 сост. Смирнов
А.В.

Теория и история
массовой культуры

Санкт-Петербургский
государственный
университет
промышленных
технологий и дизайна

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/102974.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Доброштан
В.М.
Доброштан
Т.П.

Мировые культуры и
межкультурные
коммуникации.
Взаимосвязь культуры,
искусства и
мировоззрения

Санкт-Петербургский
государственный
университет
промышленных
технологий и дизайна

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/102445.html

по
логину
и
паролю

9.1.4 Дергачев В.А. Глобалистика ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81754.html

по
логину
и
паролю

9.1.5 Дзялошинский
И.М.

Культура массовых
коммуникаций

Ай Пи Ар Медиа 2021 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/109257.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/106623.html
http://www.iprbookshop.ru/102974.html
http://www.iprbookshop.ru/102445.html
http://www.iprbookshop.ru/81754.html
http://www.iprbookshop.ru/109257.html


9.2.1 Быстров Н.Л.
Гудова М.Ю.
Круглова Т.А.
Лисовец И.М.
Немченко
Л.М.
Рубцова Е.В.
Юрлова С.В.
Язовская О.В.

История культуры: от
первобытности до
современности

Издательство
Уральского
университета

2018 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/106386.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Фомичева
И.Д.

Социология СМИ Аспект Пресс 2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/8858.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 Кириллова
Н.Б.
Зубанова Л.Б.
Синецкий С.Б.
Шуб М.Л.
Никонорова
Е.В.
Шлыкова О.В.
Астафьева
О.Н.
Капкан М.В.
Лихачева Л.С.
Степанчук
Ю.А.
Кочеляева
Н.А.
Девятова О.Л.
Игнатова А.В.
Мясникова
М.А.
Улитина Н.М.
Бенин В.Л.
Жукова Е.Д.
Мурзина И.Я.
Плаксина Е.Б.
Симбирцева
Н.А.

Информационная эпоха:
новые парадигмы
культуры и образования

Издательство
Уральского
университета

2019 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/106377.html

по
логину
и
паролю

9.2.4 Смирнова
Н.В.
Демьянков
В.З.
Шейгал Е.И.

Язык СМИ и политика Московский
государственный
университет имени
М.В. Ломоносова

2012 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/13130.html

по
логину
и
паролю

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

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

http://www.iprbookshop.ru/106386.html
http://www.iprbookshop.ru/8858.html
http://www.iprbookshop.ru/106377.html
http://www.iprbookshop.ru/13130.html


Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

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

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

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

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

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

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

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

Год начала подготовки студентов - 2021


