
 



 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дисциплина «Проблемы современности и повестки дня СМИ» (Б1.В.01.02) относится к 

дисциплинам Предметно-профессионального модуля части, формируемой участниками 

образовательных отношений, учебного плана основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 

42.04.02 Журналистика, направленность (профиль) образовательной программы 

«Региональная журналистика», заочной формы обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках системно-

мировоззренческого модуля магистратуры, а также ряда дисциплин учебного плана, из 

структурно-творческого модуля. 

Результаты изучения дисциплины являются основой для изучения дисциплин и 

прохождения практик: Производственная практика (профессионально-творческая), 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы, Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена.  

1.  «Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель освоения дисциплины «Проблемы современности и повестки дня СМИ» – 

сформировать у бакалавров прочные знания в предметно-профессиональнтой области . 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Проблемы современности и повестки 

дня СМИ» (в таблице представлено соотнесение образовательных результатов обучения по 

дисциплине с индикаторами достижения компетенций): 

 

 

Этап      

               формиро 

-вания 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

 

 

УК-1  

 

Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий. 

 

ИУК 1.1. Выявляет 

проблемную 

ситуацию в процессе 

анализа проблемы, 

 

ОР-1 

знает 

методы анализа и 

оценки 

современных 

научных 

достижений; 

принципы 

системного 

подхода; 

ОР-2 

знает 

способы решения 

проблемных 

ситуаций на 

основе системного 

ОР-4 

умеет 

выделять проблемную 

ситуацию, 

анализировать 

различные аспекты 

проблемы, добывать 

необходимую 

информацию; 

ОР-5 

умеет 

предлагать варианты 

решения, 

сопоставлять и 

оценивать их; 

ОР-6 

умеет 

ОР-7 

владеет 

навыками анализа и 

синтеза 

информации, 

алгоритмами 

принятия решения; 

ОР-8 

владеет 

способами оценки 

последствий 

избранной стратегии 

ОР-9 

владеет 

способами 

определения 

стратегии действий 



определяет этапы ее 

разрешения с учетом 

вариативных 

контекстов. 

ИУК 1.2. Находит, 

критически 

анализирует и 

выбирает 

информацию, 

необходимую для 

выработки стратегии 

действий по 

разрешению 

проблемной 

ситуации. 

ИУК 1.3. 

Рассматривает 

различные варианты 

решения 

проблемной 

ситуации на основе 

системного подхода, 

оценивает их 

преимущества и 

риски. 

ИУК 1.4. Грамотно, 

логично, 

аргументированно 

формулирует 

собственные 

суждения и оценки. 

Предлагает 

стратегию действий. 

ИУК 1.5. 

Определяет и 

оценивает 

практические 

последствия 

реализации 

действий по 

разрешению 

проблемной 

ситуации 

 

подхода; 

ОР-3 

знает 

методы анализа 

проблемных 

ситуаций и пути 

их решения на 

основе системного 

подхода; 

формулировать 

гипотезы о 

последствиях 

принятого решения; 

и средствами 

аргументации своей 

позиции. 

  

2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

№ 
семе 

стра 

Учебные занятия В том числе с 

применением 

интерактивных 

методов 

Всего лекции, 

час 

практические, 

часы 

самостоятельная 

работа, час 

Контр работы 

(колич.) 

Контроль 

Трудоёмкость 

Зач. 

ед.     

часы 

3 4   4 28 1 4 1 



Итого 4   4 28 1 4 1 

 

 

3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
 

3.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 
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1 семестр 

Тема 1. Тема 1. Актуальные проблемы современности 

как объект освещения в СМИ. Концепция повестки дня в 

СМИ: история, теория, современность. 

2   4  

Тема 2. Процессы глобализация и глокализации в СМИ    4  

Тема 3. Освещение социальных проблем в СМИ.    4  

Тема 4. Экономические, политические, религиозные 

проблемы в освещении СМИ 
   4  

Тема 5. Негативные и позитивные аспекты глобализации 

в свете журналистики. 
   4  

Тема 6. Мировоззрение современного журналиста.   2 4  

Итого 2  6 26  

 
3.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

  

Краткое содержание курса (1 семестр) 

Концепция повестки дня в СМИ: история, теория, современность. Процессы 

глобализация и глокализации в СМИ. Российское общество в контексте глобальных проблем 

современности. Рыночная экономика, ее основные проблемы. Анализ социальных проблем в 

СМИ: требования и критерии. Демографические проблемы и их освещение в СМИ. Роль 

журналистики и СМИ в освещении и поиске решения актуальных проблем современности. 

Актуальные проблемы современности как объект освещения в СМИ. Концепция повестки 

дня в СМИ: история, теория, современность. Процессы глобализация и глокализации в СМИ. 

Российское общество в контексте глобальных проблем современности. Рыночная экономика, 

ее основные проблемы. Анализ социальных проблем в СМИ: требования и критерии. 

Демографические проблемы и их освещение в СМИ. Роль журналистики и СМИ в 

освещении и поиске решения актуальных проблем современности Процессы глобализация и 

глокализации в СМИ. Противоречия глобализации в различных видах СМИ. Анализ 

основных проблем современности и их отражение в российских масс-медиа. Негативные и 

позитивные аспекты глобализации в свете журналистики. Процессы интеграции и проблемы 

национальной безопасности в медиа. Освещение социальных проблем в СМИ. Социальные 

конфликты, их отражение в СМИ. Демографические проблемы в СМИ. Урбанизация: анализ 

точек зрения на проблему в современных СМИ России. Экономические, политические, 

религиозные проблемы в освещении СМИ. Мировой экономический кризис (анализ 

электронных источников и публикаций в периодике). Отличие и сходство тенденций 

освещения процессов в российских и зарубежных СМИ. Освещение темы терроризма в 



печати, радио, телевидении, Интернете. Военные конфликты в освещении СМИ. 

Ответственность журналиста в интерпретации экономических, политических, религиозных 

событий. Негативные и позитивные аспекты глобализации в свете журналистики. Концепции 

устойчивого развития как стратегии цивилизации ближайшего будущего. Мировой кризис 

семьи и семейных ценностей: отражение в СМИ. Процессы глобального масштаба: 

негативные и позитивные аспекты. Антиглобализм и другие протестные движения как тема 

для анализа в СМИ. Мировоззрение современного журналиста».  

Социальная ответственность журналиста в контексте актуальных проблем 

современности. Проблема воздействия телевизионной рекламы на процесс инкультурации в 

современном российском обществе 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и методически 

направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение конкретного 

результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. Самостоятельная работа 

студентов является составной частью учебной работы и имеет целью закрепление и 

углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение новых знаний, а также 

выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям и экзамену. Она 

предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание докладов, выполнение 

творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной программой (тематическим 

планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления может быть предложена 

преподавателем или избрана самим студентом, но материал выступления не должен 

дублировать лекционный материал. Реферативный материал служит дополнительной 

информацией для работы на практических занятиях. Основная цель данного вида работы 

состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы с учебным материалом. Для 

полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, требуется работа с 

первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу студентов со 

специальной  литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа студентов 

результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно и 

целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование необходимых 

терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на практическую работу по 

применению изучаемого материала, поиск библиографического материала и электронных 

источников информации, иллюстративных материалов.  Задания по самостоятельной работе 

даются по темам, которые требуют дополнительной проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения 

лингвистического анализа небольших текстов различной функционально-стилистической 

принадлежности или его элементов индивидуально или в малых группах.  

 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- изучение лекционных материалов; 

- выполнения лингвистического анализа небольших текстов различной функционально-

стилистической принадлежности; 

- подготовка к защите реферата.  

 

 

 

Темы рефератов (1 семестр) 

 В ходе изучения дисциплины «Проблемы современности и повестки дня СМИ» 

студенты готовят итоговую самостоятельную работу по темам курса, оформляемую как 



реферат. Список тем не является жестким. Тема уточняется, исходя из интересов студентов, 

их специализации (печатные или электронные СМИ).  

 

1) Глобальные тенденции развития человечества как тема для публикаций. 

2) Глобализация и кризис индустриального общества. 

3) Проблемы современности в контексте развития информационного общества. 

4)  Глобализация и средства массовой коммуникации. 

5) Противоречия глобализации на страницах российских СМИ. 

6) Процессы глобального масштаба: негативные и позитивные аспекты. 

7) Антиглобализм и другие протестные движения как тема для анализа в СМИ. 

8) Новые проблемы цивилизации: прогнозы и тенденции. 

9) Новые вызовы в сфере международной безопасности (на материалах российской и/или 

зарубежной периодики). 

10) Причины и особенности современных социальных конфликтов: анализ в современных 

СМИ. 

11) Региональные конфликты как фактор глобальных угроз в современном мире (по 

публикациям российских газет и журналов). 

12) Транснациональный терроризм как угроза для человечества. 

13) Тема терроризма на телевидении: проблемы и опасности. 

14) Мировой кризис семьи и семейных ценностей: отражение в СМИ. 

15) Урбанизация как тенденция современности. 

16) Новые подходы в сфере ограничения вооружения: анализ в современных СМИ. 

17) Роль СМИ в предотвращении военных конфликтов и в построении миротворческих 

стратегий. 

18) Мировой экономический кризис (на материалах российской и/или зарубежной 

периодики). 

19) Права человека в мире: современные формы дискриминации как тема для публикаций. 

20) Проблемы миграции: обзор российских СМИ. 

21) Демографические проблемы на страницах российских СМИ. 

22) Экологический кризис: основные тематические направления для освещения в СМИ. 

23) Гендерное неравенство как актуальная проблема человечества (на примерах публикаций 

в СМИ). 

24) Цифровое неравенство как тема для освещения в СМИ. 

25) Продовольственный кризис как глобальная проблема (на материалах российской и/или 

зарубежной периодики). 

26) Энергетический кризис как глобальная проблема (на материалах российской и/или 

зарубежной периодики). 

27) Человечество и новые виды опасных заболеваний (на материалах российской и/или 

зарубежной периодики). 

28) Социальная ответственность журналиста в контексте актуальных проблем 

современности. 

29) Актуальные проблемы современности в информационной повестке (на примере одного 

или нескольких изданий). 

Для самостоятельной подготовки к занятиям по дисциплине рекомендуется 

использовать учебно-методические материалы: 

 

1. Артамонов, В. Н. Функционально-стилистический анализ текста: Учебное пособие для 

студентов специальностей «Издательское дело и редактирование», «Связи с 

общественностью» и других родственных специальностей. – Ульяновск: УлГТУ, 2004. – 54 с. 

(Электронный ресурс. – Режим доступа: http://linguistics-online.narod.ru/artamonov.pdf). 
 

5. Примерные оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Flinguistics-online.narod.ru%252Fartamonov.pdf%26ts%3D1484124317%26uid%3D4462383261444240942&sign=020048c4623d0906c42c88696a407e3f&keyno=1


Организация и проведение аттестации студента 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: реферат, самостоятельные и 

контрольные работы по лингво-стилистическому анализу текста. Контроль усвоения 

материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических (семинарских, 

лабораторных) занятиях.  

 

 

№ 

п/п 
СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего оценивания 

показателя формирования компетенции 

Образовательные 

результаты дисциплины 

 Оценочные средства для текущей 

аттестации 

ОС-1 Защита реферата 

 

ОС-2 Контент-анализ СМИ 

 

 ОР-1 

знает 

методы анализа и оценки 

современных научных 

достижений; принципы 

системного подхода; 

ОР-2 

знает 

способы решения проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода; 

ОР-3 

знает 

методы анализа проблемных 

ситуаций и пути их решения на 

основе системного подхода; 

ОР-4 

умеет 

выделять проблемную ситуацию, 

анализировать различные аспекты 

проблемы, добывать 

необходимую информацию; 

ОР-5 

умеет 

предлагать варианты решения, 

сопоставлять и оценивать их; 

ОР-6 

умеет 

формулировать гипотезы о 



последствиях принятого решения; 

ОР-7 

владеет 

навыками анализа и синтеза 

информации, алгоритмами 

принятия решения; 

ОР-8 

владеет 

способами оценки последствий 

избранной стратегии 

ОР-9 

владеет 

способами определения стратегии 

действий и средствами 

аргументации своей позиции. 

 

 

Описание оценочных средств и необходимого оборудования (демонстрационного 

материала), а так же процедуры и критерии оценивания индикаторов достижения 

компетенций на различных этапах их формирования в процессе освоения образовательной 

программы представлены в Фонде оценочных средств для текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации по дисциплине «Проблемы современности и повестки дня 

СМИ» 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине  

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.5 программы. 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме  

Доступность 

1. Проблемы 

современности и 

повестки дня 

СМИ 

http://znanium.com/catalo

g.php?bookinfo=514392  

Желтов В. В. 

Геополитика: теория 

и история: М.: Вузо 

вский учебник, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 

464 с.  

Свободный  

доступ 

2. Проблемы 

современности и 

повестки дня 

СМИ 

http://biblioclub.ru/index.p

hp?page=book&id=23305

0&sr=1 

Пустовалов А.В., 

Березина И.А. Новые 

формы журналистики 

во взаимодействии с 

гражданским 

обществом//Вестник 

МГУ. Журналистика. 

М.: МГУ, 2013, №4. – 

С. 40 – 51.  

Свободный  

доступ 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине  

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.5 программы. 

 

Материалы, используемые для промежуточного контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине  

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514392
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514392


ОС-3 Зачет в форме устного собеседования 

Примерные вопросы к зачету 

 

1. Дайте характеристику теории повестки дня в СМИ. 

2. Проанализируйте освещение проблем современности в российских и зарубежных 

печатных источниках (с точки зрения приоритетных тем, основных принципов подачи). 

3. Проанализируйте освещение проблем современности в российских и зарубежных 

Интернет- источниках (с точки зрения приоритетных тем, основных принципов подачи). 

4. Проанализируйте освещение проблем современности в российских и зарубежных 

телевизионных программах источниках (с точки зрения приоритетных тем, основных 

принципов подачи). 

5. Проанализируйте освещение проблем современности на российском радио (с точки 

зрения приоритетных тем, основных принципов подачи). 

6. Экологическая проблематика в СМИ. 

7. Концепции освещения проблемы глобализации на разных телеканалах. 

8. Иерархия в освещении социальных проблем в любых российских и зарубежных 

источниках. 

9. Военные конфликты современности и их освещение в новостных выпусках. 

10. Освещение зарубежных и российских предвыборных кампаний в СМИ. 

11. Миграционные процессы в повестке дня российских и зарубежных СМИ. 

12. Соответствие структуры и содержания массовых информационных потоков 

актуальным потребностям общества. 

13. Повестка дня в сфере культуры. 

14. Глубина и объективность рассмотрения в СМИ проблем современного общества. 

15. Иерархия и баланс источников информации в производстве контента современных 

СМИ. 

16. Конструирование контента в различных типах СМИ. 

17. Аудитория СМИ как производитель контента, развитие гражданской 

журналистики. 

18. Влияние новых информационных технологий на содержание СМИ. 

19. отражение в СМИ плюрализма мнений по поводу событий общественной жизни и 

острых современных проблем. 

20. Ценностные ориентиры общества в материалах СМИ. 

21. Отражение диалога между социальными группами различных типов 

(политическими, национальными, конфессиональными и т.п.). 

 

Примерные практические задания к зачету  

В качестве контроля за текущей успеваемостью студенты выполняют 

самостоятельный  контент-анализ СМИ, учитывая следующие методические рекомендации: 

Применение контент-анализа возможно в трех видах: 

-  в качестве основного метода исследований; 

-  как составная часть используемого комплекса исследовательских методов; 

- в виде вспомогательной процедуры обработки данных, полученных иными эмпирическими 

способами (самоотчёты, анкеты и т. п.). 

 

Условия, при которых применение контент-анализа становится крайне необходимым: 

- при требовании высокой степени точности и объективности анализа; 

- при наличии обширного по объему несистематизированного материала; 

- при работе с ответами на открытые вопросы анкет и глубоких интервью, если категории, 

важные для целей исследования, характеризуются определенной частотой появления в 

изучаемых документах; 

- когда большое значение для исследуемой проблемы имеет сам язык изучаемого источника 

информации, его специфические характеристики. 

 



Содержание основных этапов контент-анализа: 

1. Подготовительный этап (разработка программы анализа материала). Он включает 

постановку цели исследования, предварительную проверку адекватности избранного метода 

особенностям изучаемого объекта, составление классификатора (опорной схемы для 

контент-анализа), подготовку инструкций для лиц, участвующих в реализации метода, 

пилотажное исследование, последующую коррекцию программы. Классификатор 

представляет собой перечень категорий анализа, соответствующих им индикаторов, 

принятых единиц счета. 

Пилотажное исследование, проведённое перед основной работой, способствует выявлению 

недостающих категорий, упущенных из виду единиц анализа, неточностей инструкций. 

2. Исполнительный этап предусматривает совокупность процедур по выделению 

индикаторов категорий и регистрации индикаторов их присутствия в тексте. 

Главные ошибки, допускаемые кодировщиком: 

неверное соотнесение единиц анализа с категориями; 

пропуск тех или иных единиц анализа; 

фиксация того, чего нет на самом деле, - это может бытьсвязано с некачественной 

инструкцией, с недостаточной умелостью кодировщика, с отсутствием его внимательности, 

терпенияили добросовестности. 

3. Этап обработки данных. Его содержание определяется целью исследования, 

количеством кодировочных матриц. Могут использоваться частотные или процентные 

распределения единиц анализа, коэффициенты корреляции, сопоставительные таблицы и т. 

д. В случае большого массива данных используют специальные математико-статистические 

способы обработки данных контент-анализа. В конце работы проводят формулирование 

практических выводов и рекомендаций, составляется отчет. 

 

 

Фонд оценочных средств  

для проведения текущей и промежуточной аттестации 
 

Организация и проведение аттестации 
ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение студентам (будущим бакалаврам) комплекса 

теоретических знаний, но на выработку у студентов компетенций – динамического набора 

знаний, умений, навыков и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать 

конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки студента (будущего бакалавра) необходимо используются как 

традиционные, так и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно 

традиционные средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а 

инновационные средства адаптированы для повсеместного применения в российской 

вузовской практике. 

Все компетенции по данной дисциплине формируются на базовом (начальном) и 

пороговом уровнях. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: коллоквиумом, 

рефератом, а также самостоятельными работами, включающими различные этапы 

лингвистического анализа текста. 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 

успеваемости магистранта. 



Промежуточная аттестация в форме экзамена осуществляется в конце 9 семестра и 

завершает изучение дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и 

умений, формирование определенных профессиональных компетенций. 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 
Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Зачет 

4 семестр 

Разбалловка по видам работ 
2 х 1=2 

баллов 
66 32 балла 

Суммарный макс. балл 
2 балла 

max 

66 баллов 

max 

100 балла 

max 

 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам 1  семестра 

 

Оценка 1 ЗЕ 

«зачтено» 90 

«не зачтено» 90 и менее 

 
6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Успешное изучение курса требует от обучающихся активной работы на практических 

занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с основной и 

дополнительной литературой. 

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 

нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задания. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных заданий, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения практических зданий оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы практических занятий (1 семестр) 

Занятие 1. Концепция повестки дня в СМИ: история, теория, современность. Процессы 

глобализация и глокализации в СМИ. Российское общество в контексте глобальных проблем 

современности. 

Занятие 2. Ответственность журналиста в интерпретации экономических, 

политических, религиозных событий. Негативные и позитивные аспекты глобализации в 

свете журналистики. Концепции устойчивого развития как стратегии цивилизации 

ближайшего будущего. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, Интернет-ресурсов, 

необходимых для освоения дисциплины  

 

Основная литература: 



1. Ненашев М. Ф. Иллюзии свободы. Российские СМИ в эпоху перемен (1985–2009). 

М.: Логос, 2010. – 320 c. Электронный ресурс – Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=469113  

2. Акопов Г. Л. Политика и Интернет : монография. М. : ИНФРА-М, 2018. — 202 с.  

Электронный ресурс – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=940532  

 

Дополнительная литература: 

1. Осетров И.Г. Типология СМИ: методические рекомендации для обучающихся по  

направлению подготовки 42.04.02 «Журналистика» (магистратура). – Ульяновск: УлГПУ, 

2016. – 16 с.   

2. Румянцева Е. Е. Политика, основанная на знаниях, в контексте роста 

международного авторитета России (статьи, лекции, выступления и экспертые оценки 

политических решений). М.: ИНФРА-М, 2012. – 444 с. Электронный ресурс – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=236488  

 

 

Интернет-ресурсы 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме  

Доступность 

1. Проблемы 

современности и 

повестки дня 

СМИ 

http://znanium.com/book

read2.php?book=754670 

Никонов О. А. 

Политика России на 

Среднем Востоке во 

второй половине 

XIX в.: Монография 

М.: МПГУ, 2014. - 

140 с. 

ЭБ Znanium 

2. Проблемы 

современности и 

повестки дня 

СМИ 

http://znanium.com/book

read2.php?book=916098 

Кирсанова Е. Г. 

Политика 

инновационного 

развития: опыт 

России и ее 

регионов: 

монография / Е.Г 

Кирсанова. — М.: 

Вузовский учебник: 

ИНФРА-М, 2017.-

203с. 

ЭБ Znanium 

 

 

 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BD%D1%8F%20%D0%A1%D0%9C%D0%98#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=469113
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=462249#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=940532
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=754670#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=916098#none

