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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

изучение методики социальных проблем и ознакомление обучающихся с наиболее
актуальными и острыми проблемами современности.

Задачи
дисциплины

освоить методику анализа социальных проблем;
проанализировать по данной методике актуальные проблемы современности
глобального характера;
проанализировать по данной методике актуальные проблемы современности
регионального характера;
осознание магистрами того, что средства массовой информации являются мощным
инструментом формирования представлений населения об окружающей
действительности, поскольку качество медийного контента напрямую влияет на
развитие социальных практик, воздействуя на их эффективность.

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

Актуальные проблемы современности и
журналистика
Журналистика как социокультурный феномен
Современные теории массовой коммуникации
Социология культуры и СМИ

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

Редакторское мастерство
СМИ и культура в эпоху глобализации
Современный медиатекст. Язык и стиль СМИ
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
УК6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее

совершенствования на основе самооценки
УК-6.1 Знать: основные приемы

эффективного управления
собственным временем; основные
методики самоконтроля,
саморазвития и самообразования на
протяжении всей жизни

Знает основные приемы
эффективного управления
собственным временем; основные
методики самоконтроля,
саморазвития и самообразования на
протяжении всей жизни

Тест

УК-6.2 Уметь: эффективно планировать и
контролировать собственное время;
использовать методы
саморегуляции, саморазвития и
самообучения

Умеет эффективно планировать и
контролировать собственное время;
использовать методы
саморегуляции, саморазвития и
самообучения

Опрос



УК-6.3 Владеть: методами управления
собственным временем;
технологиями приобретения,
использования и обновления
социокультурных и
профессиональных знаний, умений
и навыков; методиками
саморазвития и самообразования в
течение всей жизни

Владеет навыками управления
собственным временем;
технологиями приобретения,
использования и обновления
социокультурных и
профессиональных знаний, умений
и навыков; методиками
саморазвития и самообразования в
течение всей жизни

Выполнение
реферата

ОПК2 Способен анализировать основные тенденции развития общественных и государственных
институтов для их разностороннего освещения в создаваемых медиатекстах и (или) медиапродуктах,

и (или) коммуникационных продуктах
ОПК-2.1 Выявляет причинно-следственные

связи в проблемах взаимодействия
общественных и государственных
институтов

Знает причинно-следственные
связи в проблемах взаимодействия
общественных и государственных
институтов

Тест

ОПК-2.2 Соблюдает принцип
беспристрастности и баланс
интересов в создаваемых
журналистских текстах и (или)
продуктах при освещении
деятельности общественных и
государственных институтов

Умеет соблюдать принцип
беспристрастности и баланс
интересов в создаваемых
журналистских текстах и (или)
продуктах при освещении
деятельности общественных и
государственных институтов

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Журналистика и
геополитика

Роль СМИ в политической жизни общества.
Понятие о геополитике как науке и области
политической практики.
Проблемное содержание геополитических
категорий (Центр и периферия; центры сил; баланс
сил; национальные и геополитические интересы;
локальные, региональные и глобальные
конфликты; национальная и международная
безопасность и др.)
Мировой порядок и его геопространственные
модели (монополярная, биполярная,
многополярная). Концепция устойчивого развития.
Отражение геополитической проблематики в
СМИ.

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

УК-6.1
ОПК-2.1
УК-6.2



2. Глобализация и
глобализм как
объекты
отражения в
СМИ. Россия в
условиях
развития
глобализационны
х процессов и
трансформаций.
Место
журналистики в
этих процессах

Понятие о глобализации, её объективном
содержании, позитивных и негативных
последствиях.
Сущность идеологии глобализма.
Глобализм и антиглобализм; причины
возникновения и развития антиглобалистского
движения.
Проявления глобализации в международных
отношениях, мирохозяйственных связях, в
деятельности транснациональных корпораций, в
науке, образовании и культуре.
Мировые СМИ и их роль в формировании
глобальной повестки дня

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

УК-6.1
УК-6.2
ОПК-2.1

3. Основные
причины и
факторы
системного
кризиса
современной
цивилизации, их
анализ в
средствах
массовой
информации

Понятие кризиса.
Нарастание кризисных явлений в международной,
военно-политической, экономической, экологи-
ческой, демографической, духовно-нравственной
сферах.
Причины кризисных явлений и перспективы их
преодоления.
Сохранение земной цивилизации – общая задача
человечества.

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

УК-6.1
ОПК-2.1
УК-6.2

4. Проблемы войны
и мира: вызовы и
угрозы
человечеству ХХI
века в
информационной
повестке дня
СМИ

Вопросы международной безопасности в
современном мире.
«Зоны турбулентности» в различных точках
планеты и причины их появления.
«Гибридные войны» как новый социальный
феномен и военный конфликт нового
технологического уровня.
Комбинированный характер «гибридной войны»
(использование вооружённых сил, наёмных
формирований, информационно-психологического
противоборства, инструментов «мягкой» и
«жёсткой» силы, террористических и
экстремистских акций, сетевых атак и т.п.).
Дискуссии о содержании и характере «гибридных
войн» в СМИ.

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

УК-6.1
УК-6.2
ОПК-2.1

5. Современный
мировой порядок
в ситуации
кризиса
международных
отношений: от
монополярности к
полицентризму

Россия между Западом и Востоком: евразийский
вектор.
Стратегии глобального доминирования США в
современном мире и их негативные последствия.
Доктрина «управляемого хаоса» как средство
достижения глобального господства США.
Политика санкций в отношении России, её
причины и следствия.
«Цветные революции» как механизм реализации
«внешнего управления» в контексте
геополитических интересов США.

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

УК-6.1
ОПК-2.1
УК-6.2



6. СМИ и
терроризм:
стратегия
антитеррора

Определение терроризма. Международный
терроризм как угроза человечеству.
Международные террористические организации и
движения («Талибан», «Ха-мас», «Аль-Каида» и
др.), их медиаресурсы. ИГИЛ как теократическое
террористическое квази-государство. Роль России
в борьбе с ИГИЛ.

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

УК-6.1
ОПК-2.1
УК-6.3
УК-6.2

7. Духовно-
религиозная
проблематика в
современных
СМИ.

Контент-анализ федеральных и республиканских
СМИ на наличие освещения
духовно-религиозной проблематики.
Какие проблемы и под каким углом зрения
освещаются?
Факты манипулирования общественным мнением

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

УК-6.2
ОПК-2.1
ОПК-2.2
УК-6.3

8. Демографические
проблемы в СМИ.

Контент-анализ федеральных и республиканских
СМИ на наличие освещения
демографических проблем современного
российского общества.
Какие проблемы и под каким
углом зрения освещаются?
Факты манипулирования общественным мнением.

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

УК-6.2
ОПК-2.1
УК-6.1

9. Социальная
проблематика на
страницах СМИ.

Контент-анализ федеральных и республиканских
СМИ на наличие освещения социальной
проблематики.
Факты манипулирования общественным мнением.

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

УК-6.2
ОПК-2.1
УК-6.3
ОПК-2.2
УК-6.1

10. Проблемы
современной
науки в СМИ

Основные проблемы современной науки.
Сциентизм и антисциентизм.
Контент-анализ федеральных и республиканских
СМИ на наличие освещения темы науки.
Факты манипулирования общественным мнением.

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

УК-6.3
УК-6.1
ОПК-2.1
ОПК-2.2

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 2 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

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



10. 4 2 0 2 4
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 48 16 0 30 60

Форма обучения: очно-заочная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

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

10. 2 1 0 1 6
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 26 12 0 12 82

Форма обучения: заочная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 1 0 0 10
2. 1 1 0 0 8
3. 1 1 0 0 10
4. 1 1 0 0 10
5. 1 0 0 1 10
6. 1 0 0 1 10
7. 1 0 0 1 10
8. 1 0 0 1 8
9. 0 0 0 0 8

10. 0 0 0 0 10
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации



0 0 0 0 0
Итого 10 4 0 4 98

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 «ОПК-2.1»
Вопрос №1 . Демография изучает:

Варианты ответов:
1. взаимосвязь воспроизводства населения с экономикой
2. воспроизводство населения
3. практическое применение демографических данных в бизнесе

Вопрос №2 . Аутэкология - это наука о

Варианты ответов:
1. сообществах организмов
2. функционировании экосистем
3. влиянии внешних условий на организмы
4. загрязнении

Вопрос №3 . Экология - это...

Варианты ответов:
1. Наука о различных аспектах взаимодействия организмов между собой и окружающей средой
2. Наука о природе и ее защите
3. Наука о человеке и природной среде

Вопрос №4 . Рождаемость как демографический процесс включает в себя:

Варианты ответов:
1. . случаи рождения ребенка у определенной женщины или в отдельной семье
2. случаи рождения живых детей
3. случаи рождения детей, в том числе живорождения, мертворождение, самопроизвольный аборт
4. случаи первого живорождения и мертворождения

Вопрос №5 . К факторам, регулирующим рождаемость, относят:

Варианты ответов:
1. миграцию населения
2. охват населения контрацепцией
3. возраст вступления в брак
4. социально-экономические условия
5. состояние здоровья родителей

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

Практическое задание для формирования «ОПК-2.2»
Анализ глобальных проблем в СМИ: особенности освещения.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «УК-6.1»
Вопрос №1 .
Экстремистская деятельность не только не может улучшить жизнь граждан, но, напротив, может стать
основой для крайней формы экстремизма, которой является… 

Варианты ответов:
1. вандализм
2. терроризм
3. ограбление
4. похищение граждан

Вопрос №2 .
Какие причины терроризма не являются политическими? 

Варианты ответов:
1. Столкновение интересов двух государств.
2. Разжигание национальной розни.
3. Недовольство деятельностью правительства.
4. Возрастание социальной дифференциации.

Вопрос №3 .
В какой стране впервые появилось понятие «терроризм»? 

Варианты ответов:
1. Ирак
2. Великобритания
3. Франция

Вопрос №4 .
Что не входит в список глобальных проблем:



Варианты ответов:
1. угроза начала ядерной войны
2. наркомания
3. сокращение природных ресурсов
4. идеология атеизма

Вопрос №5 .
Обнародовать (использовать) изображение гражданина без его согласия можно, если: 

Варианты ответов:
1. будет удовлетворена потребность общества узнать что-то интересное об этом человеке;
2. будет удовлетворена потребность общества узнать что-то новое о человеке, который занимается

публичной деятельностью (о должностном лице, общественном деятеле);
3. это позволит обнаружить и раскрыть угрозу демократическому правовому государству и

гражданскому обществу, общественной безопасности, окружающей среде.

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

Опрос для формирования «УК-6.2»
Отражение взаимодействия политических и религиозных процессов в СМИ 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Опрос для формирования «УК-6.2»
Проблема коммерциализации культуры 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Опрос для формирования «УК-6.2»
Роль СМИ в сохранении культурного наследия 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Опрос для формирования «УК-6.2»
Роль социальной журналистики в современном обществе 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки



Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Опрос для формирования «УК-6.2»
Экологические проблемы современности в СМИ 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Выполнение реферата для формирования «УК-6.3»
Темы рефератов:

«Детская тема» в СМИ. Роль социальной рекламы в положении детей в государстве.
Актуальные проблемы религиозной жизни. Место церкви в общественно-религиозной жизни.
Внутри- и межстрановая миграция как явление. Виды и исторические этапы миграции.
Основные проблемы, связанные с управлением миграционными процессами. Освещение
миграционных проблем в российских средствах массовой информации.
Гендерное неравенство в распределении домашнего труда. Проблемы мужчин в России. Гендерные
стереотипы в СМИ. Гендерная проблематика и журналистика. Гендерная некомпетентность
российских журналистов.
Гендерные проблемы в современном контексте. Феминизация отраслей и экономики и социальной
сферы. Гендерное неравенство в распределении домашнего труда.
Гендерный подход к модернизации общественного сознания. История и генезис гендерного
подхода. Суфражизм и феминизм. История гендерных отношений в России.
Исторические формы социальной журналистики. Типология социальной прессы. Функции и задачи
социальной журналистики.
Культурологические проблемы глобализации и масс-медиа. Формирование единого мирового
информационного пространства.
Новые информационные технологии и культура. Коммерциализация культуры.
Освещение антикриминальной тематики в средствах массовой информации.
Отечественная культура на современном этапе: правовые, экономические, политические проблемы
сохранения культурного наследия. Отражение в СМИ современных культурных процессов.
Специализированные издания и программы о культуре.
Политическая среда средств массовой информации. Медиа в тоталитарном и демократическом



обществах. Функции политической журналистики. Отражение политической проблематики в СМИ.
Религия и политика. Межконфессиальные отношения.
Роль СМИ в нравственном здоровье нации Журналистское расследование.
Россия и мир: отражение в СМИ.
Ситуация с наркоманией в России. Проблема наркотиков как социально приоритетная тема.
Антинаркотическая деятельность СМИ.
Социальная структура российского общества и ее трансформация. Новые модели поведения
российского гражданина. Социальная политика: модели, функции, механизмы.
Социальная трансформация и положение детей. Роль государства в обеспечении прав детей и борьба
общества за эти права. Положение детей в России.
Структура, состояние и динамика народонаселения. Современные демографические процессы.
Россия в мировом демографическом процессе.
Функции культуры в современном обществе. Культурные феномены современной эпохи (эскалация
массовой культуры, ее зрелищный характер).
Функции СМИ в противостоянии криминалу. Издания и программы для мужчин и женщин.
Церковь и государство. Общие подходы к религиозной жизни. Статус РПЦ и других конфессий,
существующих в России.
Экология как наука, изучающая закономерности взаимодействия общества и окружающей среды.
Социальная экология. Понятие «устойчивого развития» и возможность экологических катастроф.
Международное экологическое движение. Экологическая проблематика в СМИ.
Экономическая основа, технологический базис и бытовые последствия глобализации.
Этические проблемы. Проблематика благотворительности 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

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Журналистика и геополитика

1. Отражение геополитической проблематики в СМИ.
2. Роль СМИ в политической жизни общества.
3. Понятие о геополитике как науке и области политической практики.

Тема 2. Глобализация и глобализм как объекты отражения в СМИ. Россия в условиях развития



глобализационных процессов и трансформаций. Место журналистики в этих процессах
4. Сущность идеологии глобализма.
5. Глобализм как понятие
6. Мировые СМИ и их роль в формировании глобальной повестки дня

Тема 3. Основные причины и факторы системного кризиса современной цивилизации, их анализ в
средствах массовой информации

7. Понятие кризиса.
8. Причины кризисных явлений и перспективы их преодоления.
9. Сохранение земной цивилизации – общая задача человечества.

Тема 4. Проблемы войны и мира: вызовы и угрозы человечеству ХХI века в информационной повестке
дня СМИ

10. Вопросы международной безопасности в современном мире.
11. «Зоны турбулентности» в различных точках планеты и причины их появления.
12. Инструменты «мягкой» и «жёсткой» силы.

Тема 5. Современный мировой порядок в ситуации кризиса международных отношений: от
монополярности к полицентризму

13. Россия между Западом и Востоком: евразийский вектор
14. Доктрина «управляемого хаоса» как средство достижения глобального господства США
15. Политика санкций в отношении России, её причины и следствия

Тема 6. СМИ и терроризм: стратегия антитеррора
16. Определение терроризма.
17. Международный терроризм как угроза человечеству.

Тема 7. Духовно-религиозная проблематика в современных СМИ.
18. Социальная проблематика на страницах СМИ.
19. Культурологическая проблематика в СМИ.
20. Духовно-религиозная проблематика в современных СМИ.

Тема 8. Демографические проблемы в СМИ.
21. Освещение проблем глобализации культуры в "повестке дня" региональных и местных СМИ.
22. Демографические проблемы в СМИ.

Тема 9. Социальная проблематика на страницах СМИ.
23. Контент-анализ федеральных и республиканских СМИ на наличие освещения социальной
проблематики.
24. Факты манипулирования общественным мнением.

Тема 10. Проблемы современной науки в СМИ
25. Основные проблемы современной науки. Сциентизм и антисциентизм.
26. Контент-анализ федеральных и республиканских СМИ на наличие освещения темы науки.
27. Факты манипулирования общественным мнением.

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)

3. www.gks.ru

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 Шульман М.Г.
Щербакова Н.А.

Глобальные
проблемы
современности в
историческом
масштабе

Ай Пи Эр Медиа 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/73329.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Сирота Н.М. Геополитика:
эволюция науки и
основные
концепции

Ай Пи Ар Медиа 2021 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/101764.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Баева Л.В. Социокультурные
и философские
проблемы развития
информационного
общества

Ай Пи Ар Медиа 2022 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/116369.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Хамидуллин Н.Р. Социальные

проблемы
современного
общества и их
политические
решения

Оренбургский
государственный
университет, ЭБС АСВ

2017 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71325.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Брежнева А.
Гу Цицзюнь
Живов Д.
Зур М.
Иванникова К.
Карчава Л.
Козлова С.
Орлов П.
Свердлова М.-А.
Соловьева М.
Фанина М.
Шаховская Н.
Шестерик О.

Актуальные
проблемы
аудиовизуальной
культуры

Всероссийский
государственный
университет
кинематографии имени
С.А. Герасимова
(ВГИК)

2016 материалы
конференции

- http://www.
iprbookshop.ru
/62783.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 Асаул А.Н.
Джаман М.А.
Шуканов П.В.

Этногеографически
е факторы
глобализации и
регионализации
мира

Институт проблем
экономического
возрождения

2010 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/18227.html

по
логину
и
паролю

9.2.4 Черноморова Т.В.
Пчелинцев В.С.
Лапина Н.Ю.
Животовская И.Г.
Кругликова Т.В.

Глобализация как
фактор социальных
перемен в
современном мире

Институт научной
информации по
общественным наукам
РАН

2012 сборник
научных
трудов

- http://www.
iprbookshop.ru
/22474.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/73329.html
http://www.iprbookshop.ru/101764.html
http://www.iprbookshop.ru/116369.html
http://www.iprbookshop.ru/71325.html
http://www.iprbookshop.ru/62783.html
http://www.iprbookshop.ru/18227.html
http://www.iprbookshop.ru/22474.html


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).
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


