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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины  

Цель курса: формирование у студентов общих теоретических знаний о национальных и 

межнациональных отношениях в Российской Федерации для укрепления единства российской 



гражданской нации, объединения россиян в целом; содействие этнокультурному развитию 

народов и культуре межнационального общения; профилактика экстремистских проявлений. 

   

Задачи: 

 изучение  ключевых категорий и понятий национальных и  межнациональных  отношений;                                                                                                                                            

 формирование и развитие навыков толкования и применения законов толерантности;                 

 выработка умения применять теоретические этические знания в практической 

деятельности;    

 ориентирование в нормах национальных и межнациональных отношений. 

 

 

 

1.2. Место дисциплины  в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина относится к профессиональному циклу Б.1 (дисциплина по выбору). 

Необходимые входные знания, касающиеся процессов получения, переработки, хранения и 

распространения информации, студенты получают из дисциплины « Аналитика на ТВ». 

Преподавание курса «Средства массовой информации и национальные отношения» 

сопрягается также с сопутствующими дисциплинами «Профессиональная этика журналиста» и 

«Правовые основы журналистики», на базе которых обучающиеся получают представление о 

различных правовых и этических нормах профессиональной деятельности журналиста в 

области межнациональных отношений. 

Знания и навыки, полученные в результате изучения курса «Средства массовой 

информации и национальные отношения», углубляются и конкретизируются в ходе 

освоения последующих дисциплин «Региональные аспекты журналистики»  и  во 

время прохождения студентами учебной и производственных практик.     

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами                                                                                                                  

Таблица 1. 

№ 

п/

п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

  

1.

1 

1.

2 

1.

3 

1.

4 

1.

5 

2.1 2.

3 

2.

4 

3.

1 

3.

2 

3.

4 

1. Региональные 

аспекты 

журналистики 

+  + + + +  + + + + 

2. Производственные 

практики  

 +  +           +       +     

+ 

  

+    

    

+ 

 + + 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

 ОК-7. Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

 ОПК-2. Способность ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли, 

знать базовые принципы формирования медиасистем, специфику различных видов СМИ, 



особенности национальных медиамоделей и реалии функционирования российских СМИ, 

быть осведомленным в области важнейших инновационных практик в сфере массмедиа.  

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:                                              

Знать мировые тенденции развития медиаотрасли, факторы влияния технического прогресса 

на формирование системы СМИ, основные этапы формирования российской медиасистемы; 

направления оптимизации системы российских СМИ с точки зрения общественных 

потребностей. Знать всемирную и отечественную историю и культуру; особенности 

национальных традиций, текстов, знаковые фигуры, артефакты различных времен и народов, 

повлиявших на ход человеческой истории.  

Уметь применять полученные знания при проведении научных и практических исследований 

медиасистемы,  определять ценность того или иного исторического или культурного факта или 

явления; уметь соотносить факты и явления с исторической эпохой и принадлежностью к 

культурной традиции. 

Владеть методами  исторического и структурного анализа медиасистем различных государств, 

навыками исторического, историко-типологического, сравнительно-типологического анализа 

для определения места журналистского «текста» в культурно-исторической парадигме. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Дисциплина исполняется в 7 семестре. Форма промежуточной аттестации - зачет.  Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетные единицы, 72 академических часа, из них  

16,3 часа, выделенных на контактную работу с преподавателем, 55,7 часа, выделенных на 

самостоятельную работ. 

   3.Тематический план 

                                                                                                                               Таблица 2.  

 

№  

 

Тема 

Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 
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Контроль 

1 2 4  7  8 9 

1. Полиэтничность –  

культурное богатство 

России. Информационное 

пространство полиэтничного 

региона 

 

      1 

 

         7 

 

      

 

      8 

 

     1 



2 Национальный проект 

Министерства 

регионального развития  РФ 

«Народов много – страна 

одна». Геополитическая 

обстановка на территории   

Тюменской области  

  

 

 2 

  

 

       7 

    

 

     1 

       

 

       8 

 

 

     1 

3. Этническая идентичность и 

СМИ. СМИ как 

общественная система, 

живущая по законам социума 

 

  2 

 

       6 

   

   

 

 

      1 

 

       10 

 

1 

4. 

 

 

 

Система отношений 

личности и этнических 

признаков. Маргинал и 

этноид 

 

  1 

 

 

 

       7 

 

 

  

       8 

 

 

 

1 

 

 

5. Толерантность как 

определяющий фактор  

этнолингвоинформационног

о пространства  

  

  2 

 

 

        7 

       1  

       10 

 

1 

6. Роль СМИ в формировании 

системы эндо - и 

экзопсихических элементов, 

влияющих на этническую 

идентичность 

 

   2 

     

 

          7 

 

         

 

         10 

 

0.5 

7 Отражение в СМИ русско-

национального двуязычия 

как сложившегося фактора 

российского общества. 

 

 

   2 

 

           6 

  

       8 

 

0.5 

8. Экстремизм. СМИ как 

инструмент  профилактики 

экстремистской 

деятельности  

 

   2 

 

 

 

 

          7 

 

 

 

        1 

 

       10 

 

 

 

 

1 

 

 

 Итого:    14           54          4      72 7 

 из них часов  в 

интерактивной форме 

 

 

     

7 

  

  

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

4. Содержание дисциплины 

Содержание программы дисциплины «Средства массовой информации и национальные 

отношения» приведено в соответствие с целью и задачами курса. Теоретический  курс 

включает 16 лекций, распределенных по 3 модулям и 8 темам. 

 



Тема 1. Полиэтничность –  культурное богатство России. Информационное пространство 

полиэтничного региона. 

Полиэтничное государство как пример возрождения и развития национальных культур. 

Многоаспектность понятия «национальная культура». Информация и государство. 

Региональные аспекты СМИ (Тюменская область, Югра, Ямал). Национальная и 

межнациональная тематика в региональных СМИ. Взаимосвязь диаспорального 

расположения народов в регионе и  специфики национальных средств массовой 

информации. 

Тема 2. Цель - укрепление единства российской гражданской нации, объединение  россиян 

в целом. Содействие этнокультурному развитию народов и культуре межнационального 

общения. Расширение  познания друг о друге - о том, какие народы у нас живут, какие у 

них традиции, чем они интресны. Общероссийская культура - синтез этнических культур 

различных народов России.  Профилактика экстремистских проявлений. Тюменская 

область как классический пример полиэтничного региона. Роль региональных СМИ в 

формировании  стереотипов. Адаптация общепризнанных моделей  решения 

национальных вопросов на территории Тюменской области. 

 

Тема 3. Американская модель «плавильного котла» - формирование по принципу 

общегражданской идентичности.  Европейская схема интеграции (условно, французская) 

– ассоциирование себя с титульным этносом, вливание в него. Общероссийская 

идентичность изначально как синтетическая. Россиянин - гражданская принадлежность.               

Тема 4. Формирование позитивных  тенденций этнокультурного развития  народов  

Российской Федерации. Соотношение этнической идентичности с общегражданской. 

Понятие «маргинал». Понятие «этноид». Этническая идентификация личности. Система 

отношений личности  этническим признакам, включая обобщенный этнический признак 

(собственную этничность по самоопределению).       Миграция как источник порождения 

маргинальности. Пути профилактики маргинализации общества. 

Тема 5. Понятие «толерантность». Многонациональный регион как пространство 

свободного функционирования языков народов России. Средства массовой информации – 

как орудие воспитания толерантности.   

 

Тема 6. Компоненты этнической идентичности – когнитивный и аффективный, 

этнодифференцирующие признаки, характеризующие эту идентичность: представление о 

родной земле, язык, религия. Инструменты СМИ для формирования этнической 

идентичности.  

Тема 7. Отражение в СМИ русско-национального двуязычия как сложившегося фактора 

российского общества. Поиск национальной идеи  на постсоветском пространстве.  

Преподавание  родного языка и возрождение этнических традиций. Формирование 

биэтнической  идентичности – условие для создания позитивной установки к восприятию 

другой культуры, способ взаимообогащения народов и укрепления дружеских отношений 

между ними. Билингвизм СМИ – традиционный путь воспитания толерантности.  

Экстремизм. СМИ как инструмент  профилактики экстремистской деятельности  

Тема 8. Знание и правильное применение сотрудниками СМИ Федерального Закона № 114-

Ф3 «О противодействии экстремистской деятельности». Профилактическая, воспитательная, 

пропагандистская деятельность СМИ по предупреждению экстремизма в регионе. 

 

   

 

 

     5.Темы семинарских занятий 

Семинарские занятия не предусмотрены. 

 



6.Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум)                                                 

Лабораторный практикум не предусмотрен.                                                                                       

7. Примерная тематика курсовых работ  

Курсовые работы учебным планом не предусмотрены. 

 

8. Планирование самостоятельной работы студентов 

Таблица 3. 

 

№  Модули и темы Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнительные 

Модуль 1    

1.1 Полиэтничность– 

культурное богатство 

России. 

Информационное 

пространство 

полиэтничного региона 

 

Подготовка  творческих 

интерактивных 

презентаций,подборка 

примеров из 

периодическизданий на 

предложенную тему, 

запоминание терминов из 

глоссария 

Составление 

конспектов 

7 

1.2 Национальный проект 

Министерства 

регионального развития  

РФ «Народов много – 

страна одна». 

Геополитическая 

обстановка на 

территории   

Тюменской области  

Подготовка  творческих 

интерактивных 

презентаций,подборка 

примеров из 

периодическихизданий 

на предложенную тему, 

запоминание терминов из 

глоссария 

Составление 

конспектов, 

оформление 

презентаций 

7 

     

 Всего по модулю 1:    14 

Модуль 2    

2.1 Этническая 

идентичность и СМИ. 

СМИ как общественная 

система, живущая по 

законам социума 

Работа над 

рефератом,запоминание 

терминов из глоссария 

Составление 

конспектов 

6 

2.2 Система отношений 

личности и этнических 

признаков. Маргинал и 

этноид 

Подборка примеров из 

периодических изданий 

на предложенную тему, 

изучение печатных и 

электронных источников 

информации, 

запоминание терминов из 

глоссария 

Анализ  

материалов 

соответствующей 

тематики, повтор 

материала из 

предыдущих 

разделов для 

написания 

контрольной 

работы 

7 

2.3 Толерантность как 

определяющий фактор  

Просмотр и анализ 

работы местных ТВ 

Составление 

конспектов 

7 



этнолингвоинформацион

ного пространства  

каналов на заданную 

тему  

 Всего по модулю 2:   20  

 

Модуль 3 

   

3.1 Роль СМИ в 

формировании системы 

эндо- и экзопсихических 

элементов, влияющих на 

этническую 

идентичность 

Прослушивание и анализ 

работы местных 

радиостанций на 

заданную тему 

Составление 

конспектов 

7 

3.2 Отражение в СМИ 

русско-национального 

двуязычия как 

сложившегося фактора 

российского общества. 

Составление конспектов Просмотр и 

анализ специфики 

работы  

Альманаха 

«Жизнь 

национальностей» 

6 

3.3 Экстремизм. СМИ как 

инструмент  

профилактики 

экстремистской 

деятельности 

Просмотр и анализ 

программы на 

национальную тематику 

Ознакомление с 

деятельностью 

Центра 

национальных 

культур 

7 

 

 

 

 

 всего   20 

 итого   54 

  

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

ОК-7. Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

 

 

ОК-7 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

             

Б1.В.ОД.1 

Краеведение и СМИ 

             

Б1.В.ОД.3 

Религиоведение и СМИ 

             

Б1.В.ДВ.3.1 

СМИ и национальные отношения 

             

Б1.В.ДВ.4.1 

Межкультурные коммуникации и СМИ 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 

 

 

 ОПК-2. Способность ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли, 

знать базовые принципы формирования медиасистем, специфику различных видов СМИ, 



особенности национальных медиамоделей и реалии функционирования российских СМИ, 

быть осведомленным в области важнейших инновационных практик в сфере массмедиа. 

 

ОПК-2 способность ориентироваться в мировых тенденциях развития 

медиаотрасли, знать базовые принципы формирования медиасистем, 

специфику различных видов СМИ, особенности национальных 

медиамоделей и реалии функционирования российских СМИ, быть 

осведомленным в области важнейших инновационных практик в 

сфере массмедиа 

             

Б1.Б.18 

Введение в специальность 

             

Б1.Б.18.1 

Введение в специальность-1 

             

Б1.Б.18.2 

Введение в специальность-2 

             

Б1.Б.20 

Система СМИ 

             

Б1.В.ОД.12 

Современные зарубежные СМИ 

             

Б1.В.ДВ.3.1 

СМИ и национальные отношения 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Карта критериев оценивания компетенций 

                                                                                                                                Таблица 4. 

 

код 

компет

енции 

Критерии в соответствии с 

уровнем освоения ОП 

Виды 

занятий (лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, проекты и 

др.) 

См.ниже и в 

своих рабочих 

программах 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 

баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 

баллов 

повышенны

й(отл.) 

91-100 

баллов 

 

ОК- 7 Знает: 

знаковые 

(ключевые) 

факты и 

фигуры 

разных 

эпох  

 

 

 

 

Знает: 

характер

истики 

культурн

ых эпох и 

выдающи

хся 

деятелей, 

комплекс 

артефакт

ов, 

Знает:  

истории 

человеческог

о общества и 

истории 

культуры, 

национальн

ых обычаев и 

традиций. 

Свободно 

оперирует 

лекции тесты 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

представл

яющих их 

важнейш

ую 

ценность 

 

 

 

 

культуролог

ическими 

терминами и 

понятиями, 

знает 

ключевые 

исторически

е события и 

факты 

Умеет: в 

общем виде 

апеллирова

ть в 

журналист-

ских«текст

а» к той или 

иной 

культур 

ной тради- 

ции,осмыс- 

лять 

значение 

смены 

истори 

ческих эпох 

 

 

 

 

 

 

Умеет: 

самостоят

ельно 

моделиро

вать 

журналис

тский 

текст в 

рамках 

конкрет-х 

культур-х 

традиций 

и обычаев  

 

 

 

 

 

 

 

Умеет: 

самостоятел

ьно продуци 

ровать 

журналистск

ие тексты 

(продукты), 

обладающие 

высокой 

историко-

культурной 

ценностью, 

проявлять 

толерантнос

ть к разнооб 

разным 

традициям и 

культурным 

ценностям 

Лабораторные 

занятия 

Комплексная 

ситуационная 

задача 

Влад

еет: 

начальным

и 

навыками 

определени

я 

принадлеж

ности 

фактов, 

явлений, 

текстов к 

определенн

ой 

историко-

культурной 

эпохе  

Вл

адеет  

основным

и навыка 

ми самос- 

тоятельно

го 

анализа 

принадле

жности 

фактов, 

явлений, 

текстов к 

определен

ной 

историко-

культурн

ой эпохе, 

навыкам

и 

Владе

ет: 

устойчивым

и навыками 

экспертного 

определения 

ценности 

культурных 

артефактов, 

исторически

х событий 

Лекции 

Лаборатор

ные занятия 

собеседова

ние 



определен

ия 

ценности 

артефакт

ов в 

рамках 

культурн

ой 

традиции 

и в целом 

для 

человечес

тва 

 

 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем 

освоения ОП 

Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практическ

ие, 

лабораторн

ые) 

 

 

 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

 

Пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
П

К
-2

 

Знает: как 

организован

а 

современная 

система 

СМИ в 

России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: 

факторы 

влияния 

технического 

прогресса на 

формировани

е системы 

СМИ; 

направления 

оптимизации 

системы 

российских 

СМИ с точки 

зрения 

общественны

х 

потребностей 

Знает:  

мировые 

тенденции 

развития 

медиаотрасли 

Лекции Тесты 

Умеет: 

выделять 

основные 

типообразую

щие 

Умеет:  

примен

ять системное 

знание о СМИ 

при 

Умеет: 

самостоятель

но применять 

полученные 

знания при 

Лабораторн

ые занятия 

Комплексная 

ситуационная 

задача 



признаки 

отдельно 

взятого 

СМИ 

 

 

 

 

 

 

разработке 

учебных 

проектов 

 

 

 

 

 

 

 

проведении 

научных и 

практических 

исследований 

медиа-

системы, 

оценивать 

важность 

социальных 

процессов в их 

соотнесении с 

изменениями 

в системе 

СМИ 

Владеет: 

начальными 

навыками 

типологичес

кого анализа 

конкретного 

органа СМИ  

Владеет: 

навыками 

анализа 

современной  

мировой и 

российской 

медиасистем 

Владеет: 

методами 

исторического   

анализа 

российской 

медиасистемы 

Лабораторн

ые занятия 

собеседование 

 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

При освоении дисциплины используется инновационная методика - группового 

проектирования, с дальнейшей презентацией и защитой проектов. Методика позволяет 

участникам реализовать профессиональный интерес и выразить свою гражданскую позицию 

по отношению к комплексу проблем  современного телевидения, связанному с 

межнациональными отношениями и отображением этой темы в СМИ. 

  

Темы проектов можно разделить на две группы.  

Первая – научно-исследовательские проекты, творческие группы формулируют какую-

либо актуальную  тему, связанную с межнациональными отношениями, и исследуют ее. Такие 

проекты нередко перерастают в курсовые работы, статьи и доклады на студенческих 

конференциях. Темы могут быть следующие: 

1.Цели и зада СМИ в  полиэтничном государстве. 

2. Национальная культура: возрождение и развитие национальных культур. 

3. Национальные общественные организации: структура, основные направления 

деятельности, взаимодействие со СМИ.  

  В таких презентациях большую роль играет само сообщение, близкое по жанру к 

докладу. 

Второй тип проектов – проекты практического характера. Творческие группы 

разрабатывают концепцию издания на межнациональную тематику и делают ее презентацию. 

Требование к проектам такого типа: предложенный вариант должен соответствовать  

ментальным особенностям аудитории, ее потребностям, запросам и т. п. В презентации 

должны быть указаны зрительская аудитория, периодичность, хронометраж, цели и задачи 

эфира. Представлена структурно-содержательная модель передачи, публикации: рубрики, 

название, жанр, контент.    

Темы проектов: 

Информация и государство.  



Тюменская область - классический пример полиэтничного региона.                                      

Национальная и межнациональная тематика в региональных СМИ.                                  

Специфика национальных средств массовой информации.                                                 

Примеры контрольных заданий: 

1. Встреча и беседа с представителями  национальных общественных организаций. 

Подготовка  журналистских материалов по итогам встреч с диаспорами. 

2. Посещение и анализ работы национального издания. 

  

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

В соответствие с положением ТюмГУ о балльно-рейтинговой системе студент 

автоматически получает зачет в том случае, если по итогам 3 модулей он набирает 61 балл. В 

других случаях зачет проходит в устной форме и предполагает ответы на вопросы: 

1. Полиэтничность: понятие, признаки и принципы 

2. Информационное пространство: понятие, признаки, общая характеристика 

3. Информационное пространство полиэтничного региона: понятие, признаки, функции 

4. Многокомпонентное устройство субъекта Федерации на примере Тюменской      области: 

понятие, структура, функции. 

5. СМИ  многокомпонентного субъекта Федерации: структура, система и принципы     

сосуществования в полиэтничном регионе. 

6. Толерантность: понятие, признаки, общая характеристика. Толерантность в СМИ. 

7. Информационный национальный проект как форма воспитания толерантности 

8. Этнолингвоинформационное пространство: понятие, признаки. 

9. Этноид: понятие, признаки 

10. Этническая идентичность: понятие, признаки, виды  

11. Роль СМИ в формировании этнической идентичности. 

12. Маргинал: понятие, признаки, общая характеристика 

13. Маргинализация  общества как путь к дестабилизации 

14. СМИ как  часть социума  

15. Экстремизм: понятие, признаки, общая характеристика 

16. Основные принципы противодействия экстремистской деятельности 

17. СМИ как инструмент профилактики экстремистской деятельности 

18. Пропагандистская и воспитательная деятельность СМИ с целью противодействия   

     экстремизму. 

19. Конституция Российской Федерации гарант безопасности граждан. 

20. Цели и задачи регионального «Координационного совещания по обеспечению 

правопорядка в Тюменской области».  

    

Предлагается ответить на тестовые вопросы по темам лекционных занятий. Один 

тестовый блок представлен в следующем виде: вопрос и  три или четыре  варианта ответов, 

только один из которых правильный. 

Тесты   

1. Чем полиэтничное государство отличается от моноэтничного: 

а) протяженностью границ;                                                                                                              

б) национальным составом населения;                                                                                               

в) государственным управлением:                                                                                                           

г) количеством функционирующих языков;                                                                                           

д) политическим режимом. 

2. Какие государства можно отнести к полиэтничным:                                                                        

а) Вьетнам                                                                                                                                                  

б) Япония                                                                                                                                                              



в) США                                                                                                                                                       

г) Саудовская Аравия. 

3. Какие признаки отличают моноэтничное государство: 

а) многонациональное общество;                                                                                                            

б) наличие одного титульного языка;                                                                                                      

в) одна преобладающая религия;                                                                                                             

г) поликультурное пространство. 

4. Понятие «национальная культура» включает в себя: 

а) наличие определенных политических партий;                                                                                  

б) владение национальным языком;                                                                                                        

в) знание традиций, обрядов и обычаев;                                                                                                   

г) территориальную ограниченность;                                                                                                      

д)  форму правления. 

  

1.Информационное пространство это: 

а) политико-территориальное  устройство государства;                                                               

б) ареал функционирования  конкретных средств массовой информации;                                           

в) зона влияния определенных партийных идеологий; 

2. Что не входит в субъекты Федерации на территории Тюменской области:                                  

а) УРФО;                                                                                                                                              

б) ЯНАО:                                                                                                                                                     

в) Тюменская область (юг);                                                                                                                        

г) ХМАО. 

3. Какие признаки являются определяющими для понятия «коренные народы»: 

 а) количественный состав;                                                                                                                       

б) национальный состав;                                                                                                                            

г) партийная принадлежность;                                                                                                                  

д) территориальная  принадлежность. 

4. Диаспора это: 

 а) клуб по интересам;                                                                                                                              

б) политическая партия;                                                                                                                                   

в) сообщество людей одной национальности за пределами исторической  родины;                      

г) общественная организация. 

  

1. Цель информационного проекта «Народов много - страна одна»: 

 а) создание новой партии;                                                                                                                        

б) преодоление экономического кризиса;                                                                                               

г) укрепление единства российского гражданского общества;                                                                       

д) попытка создать  один унифицированный народ. 

2. Этнокультурное развитие это: 

а) молодежное движение;                                                                                                                                    

б) политическое движение;                                                                                                                       

г) познание национальных особенностей этноса. 

3. Экстремизм это:    

а) направление моды;                                                                                                                                 

б) приверженность крайним мерам. Достижение политических целей не  правовыми 

(силовыми) методами;                                                                                                                             

в) религиозное течение. 

  

1. Тюменская область - регион: 



а) полиэтничный;                                                                                                                                      

б) моноэтничный;                                                                                                                                               

в) одноконфессиональный.  

 

 

2. Число национальностей, проживающих в Тюменской области: 

а) менее 100;                                                                                                                                             

б) 100;                                                                                                                                                          

в) более 100;                                                                                                                                                 

г) точная цифра _________    

3. Количество национальных общественных организаций в Тюмени:    

        а) 5;   б) 10;   в) 23;  г) 55. 

   1. Россиянин это: 

 а) национальность;                                                                                                                                    

б) гражданская принадлежность;                                                                                                            

в) титул;                                                                                                                                                        

г) звание. 

2. Американская модель социума: 

а) интеграция (ассоциирование себя с титульным этносом);                                                         

б) «плавильный котел» (общегражданская идентичность);                                                                   

в) этническое самоопределение;                                                                                                               

г) синтетическая модель. 

3. Европейская модель социума: 

а) интеграция (ассоциирование себя с титульным этносом);                                                              

б) «плавильный котел» (общегражданская идентичность);                                                                  

в) этническое самоопределение;                                                                                                              

г) синтетическая модель. 

4. Российская модель социума: 

а) интеграция (ассоциирование себя с титульным этносом);                                                        

б) «плавильный котел» (общегражданская идентичность);                                                                       

в) этническое самоопределение;                                                                                                             

г) синтетическая модель. 

 

1. Этническая идентичность это: 

а) регулирование трудовых отношений;                                                                                                   

б) система отношений личности и национальных признаков;                                                                        

в) совокупность норм морали, традиций и обычаев. 

2. Задачи СМИ в полиэтничном государстве: 

а) освещение межэтнических конфликтов; 

б) формирование позитивных тенденций этнокультурного развития  народов;                                 

в) унификация культур. 

 

1. Маргинал это: 

а) индивид, оторванный от «корневой системы» этноса;                                                                      

б) высокоинтеллектуальный представитель этноса;                                                                             

в) горожанин. 

2. Этноид это: 

а) представитель внеземных цивилизаций;                                                                                             

б) система отношений личности к этническим признакам, включая обобщенный этнический 

признак  (собственную этничность по самоопределению);                                                                   

в) эмигрант. 

 



1. Толерантность это: 

а) креативный подход к решению  экономических вопросов;                                                            

б) терпимость к чужому мнению, обычаям, цвету кожи, религии и образу жизни;                            

в) социальная адаптированность в чужой стране. 

2.  СМИ в условиях  полиэтничности это: 

а)  орудие воспитания  толерантности;                                                                                                 

б)  рупор стереотипов общества;                                                                                                         

в) интерферентный способ констатации негативных явлений в межнациональных 

отношениях. 

 

1. Дифференцирующие признаки этнической  идентичности: 

а) язык;                                                                                                                                                         

б) одежда;                                                                                                                                                   

в) религия;                                                                                                                                                   

г) государство;                                                                                                                                           

д) историческая родина. 

2. Инструменты СМИ для формирования этнической идентичности: 

а) билингвизм;                                                                                                                                         

б) толерантность;                                                                                                                                       

в) креативность;                                                                                                                                         

г) маргинальность. 

 

1. Билингвизм это: 

а) вид спорта;                                                                                                                                           

б) двуязычие;                                                                                                                                                

в) направление в искусстве. 

2. Национальная идея это: 

а) футуристический проект;                                                                                                                    

б) объединяющий фактор;                                                                                                                       

в) политический прожект. 

1. Экстремизм это: 

а) жанр в искусстве;                                                                                                                            

б) художественный прием;                                                                                                                        

в) религиозное течение;                                                                                                                             

д) крайнее проявление протеста вне правового поля. 

 

11. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины используются такие образовательные технологии, как   

интерактивная лекция - полилог с участием студентов, творческие презентации и научные 

проекты, обсуждение изученного материала в малых проблемных группах на  занятиях, 

блицопросы, деловые и ролевые игры, ток-шоу, обсуждение проблемных ситуаций и проектов 

в дискуссионных группах. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

12.1. Основная литература:                                                                                         

 1.Шестеркина Л. П. Методика телевизионной журналистики : учебное пособие для 

студентов вузов / Л. П. Шестеркина, Т. Д. Николаева . М.: Аспект Пресс, 2012. 

Дополнительная: 

1. Бобин М. С. Национальные особенности журналистики [Электронный ресурс] / 

М.С.Бобин. – М.: Лаборатория книги, 2011. 133 с. Режим доступа: 

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141476&sr=1 (дата обращения 15.04.2015) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141476&sr=1


2. Хабибуллин, И.Д. Специфика работы тележурналиста в экстремальной ситуации 

[Электронный ресурс] / И.Д. Хабибуллин. – М. : Лаборатория книги, 2012. - 97 с. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142655 (дата обращения 14.04.2015). 
3. Синдяев А. В. Особенности аудитории российских СМИ. [Электронный ресурс]/ 

А.В.Синдяев. – М.: Лаборатория книги, 2012. 217 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140092&sr=1 (дата обращения 

15.04.2015)   

 

12.3. Интернет-ресурсы: 

Бюро ЮНЕСКО в Москве // http://www.unesco.org/new/ru/moscow/ 

4. Информационная грамотность  и медиаобразование для всех // 

http://www.mediagram.ru/ 

5. Международный журнал «Медиа. Информация, Коммуникация» // 

http://mic.org.ru/index.php/mediainformatsionnaya-gramotnost-i-mediaobrazovanie/27-

mediaobrazovanie-2-nomer 

6. Электронная библиотека Официального сайта отделения журналистики ТюмГУ 

//  http://www.media.utmn.ru/library.php. 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем  

Для работы над групповыми проектами используются компьютерные классы с 

выходом в Интернет (поиск нужной информации ведется на сайтах СМИ и сайтах, 

посвященных медиаобразованию и истории детской журналистики). Для обратной связи 

студента с преподавателем используются социальные сети (тематическая группа 

«ВКонтакте»), сайт ТюмГУ, где выложена вся необходимая информация по курсу.  

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины  

  Центр информационных технологий ТюмГУ;  

 Информационно-библиотечный центр ТюмГУ; 

 Мультимедийные кабинеты ИФиЖ; 

 Электронная библиотека, содержащая издания и учебно-методическую литературу по 

дисциплине;  

 Аудиторный фонд ИФиЖ, в том числе кабинеты, оборудованные компьютерами с 

соответствующим программным обеспечением; 

 Компьютерные классы с выходом в Интернет; 

 Электронная почта, интернет-форумы, ЖЖ; 

 Студенческая телестудия «Евразион»; 

 Групповые и индивидуальные консультации по вопросам выполнения 

самостоятельной работы в режиме on-line; 

 Сайт кафедры журналистского мастерства; 

 Фонд кафедры журналистского мастерства; 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 При подготовке к  занятию студент должен: 

Согласно списку литературы и указаниям к  занятиям подготовить 

устные сообщения по вопросам для обсуждения на занятии. Ответ на устный вопрос должен 

быть кратким и лаконичным, включающим от 3 до 7тезисов. 

При подготовке творческих презентаций рекомендуется включать в сообщение 

дополнительный материал, раскрывающий специфику явления с привлечением 

слайдов, иллюстративного материала, раздаточного материала. Время 

выступления - 5 мин. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142655
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140092&sr=1
http://www.media.utmn.ru/library.php


Писать конспекты или представлять их в электронном виде. Конспекты должны 

быть готовы непосредственно к занятию по теме. Приветствуется обращение к 

дополнительным источникам. Приветствуется представление конспектов в виде сокращенных 

планов, структурированных таблиц, схем. 

Производить подборку примеров из периодических изданий на предложенную 

тему: может осуществляться посредством выборки из различных печатных 

изданий либо из какого-либо одного, чтобы в конце семестра было 

сформировано целостное представление об издании. 

Прослушивать радиопередачи и смотреть телевизионные программы, 

необходимые для подготовки к занятиям. 

Примечание: 

1. Посещение Дома национальных культур может быть осуществлено как 

индивидуально, так и коллективно (по предварительной договоренности с преподавателем и 

руководителями общественных организаций). Составление фотоотчета в виде презентации 

может быть подготовлено в программе PowerPoint. 

  

 

 

  

 

 


