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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Актуальные проблемы 

современности и журналистика», соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Актуальные проблемы 

современности и журналистика»:  
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций* 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине** 

 

ОК-14 способность использовать 

знания в области социальных и 

экономических наук (социология, 

политология, психология, 

социальная психология, 

правоведение, экономика) для 

понимания принципов 

функционирования современного 

общества,     социальных, 

экономических, правовых, 

политических, психологических 

механизмов и регуляторов 

общественных процессов и 

отношений, способность 

анализировать социально-значимые 

проблемы и процессы, умение 

использовать полученные знания в 

контексте своей социальной и 

профессиональной деятельности   

Уметь: использовать знания в 

области социальных и 

экономических наук (социология, 

политология, социальная 

психология, правоведение, 

экономика) для понимания 

принципов функционирования 

современного общества, 

социальных, экономических, 

правовых, политических  и 

психологических  механизмов и 

регуляторов общественных 

процессов и отношений, 

способностью анализировать 

социально-значимые проблемы и 

процессы. 

ОК-15 способность использовать 

знания в области 

естественнонаучных дисциплин, 

базироваться на принципах 

научного подхода в процессе 

формирования своих 

мировоззренческих взглядов, 

касающихся взаимоотношений 

человека с окружающей средой и 

проблем безопасности 

жизнедеятельности и умение 

использовать естественнонаучные 

знания в своей социальной и 

профессиональной деятельности 

Уметь: использовать знания в 

области естественнонаучных 

дисциплин в контексте своей 

профессиональной и социальной 

деятельности. 

ОК-16 способность понимать 

сущность и значение информации в 

развитии современного 

информационного общества, 

сознавать опасности и угрозы, 

соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в 

том числе защиты государственной 

Знать сущность и значение 

информации. 

 



тайны 

ПК-1 понимание социальной роли и 

общественной миссии 

журналистики и журналиста в 

демократическом обществе, 

функций и принципов СМИ в 

контексте социальных 

потребностей, исторического и 

современного опыта отечественных 

и зарубежных СМИ 

Знать: общественную миссию 

журналиста и журналистики в 

демократическом обществе, 

функции и принципы СМИ в 

контексте социальных 

потребностей; 

Уметь: реализовывать миссию 

журналиста в современном 

демократическом обществе. 

 

ПК-10 базовые знания в различных 

сферах жизни общества (экономика, 

политика, право, культура, 

экология, наука, образование, 

здравоохранение), которые 

являются объектом освещения в 

СМИ и с которыми связано 

тематическое содержание 

публикаций 

Знать: основные проблемы 

современной российской 

действительности в таких 

областях жизнедеятельности, как 

экономика, политика, право, 

культура, экология, наука, 

образование, здравоохранение; 

Уметь: анализировать пути 

решения этих актуальных 

проблем человечества в нашей 

стране, в том числе и по 

материалам СМИ 

ПК-14 

 

 

ориентация в актуальных 

проблемах страны, важнейших 

направлениях ее развития, знание 

основных тенденций формирования 

социальной структуры 

современного общества 

(особенностей процесса 

стратификации), представление о 

составе населения России 

Знать: основные актуальные 

проблемы современной 

российской действительности, 

направления развития страны  

Уметь: анализировать проявления 

актуальных проблем 

современности в нашей стране. 

Знать принципы 

функционирования современного 

демократического общества, 

механизмы социальных процессов 

и отношений, основные 

социальные регуляторы. 

Понимать суть процесса 

стратификации,  

Знать основные характеристики 

социального состава населения 

современной России 

Ориентироваться в различных 

аспектах реального состояния 

российского общества, 

актуальных проблемах, 

тенденциях развития. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору, вариативной 

части учебного плана и завершает формирование компетенций Ок-14, Ок-15. 



Ок-16, Пк-1, Пк-10, Пк-14. Для успешного освоения дисциплины перечисленные 

компетенции должны быт частично сформированы в ходе предшествующего 

обуения. Дисциплина изучается на _4 курсе  в  _8_ семестре. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических 

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

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных 

единиц (ЗЕ), 72 академических часа. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72  

Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

18  

Аудиторная работа (всего*): 18  

в т. числе:   

Лекции 9  

Семинары, практические занятия 9  

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего*): 1  

В том числе- индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

1  

Контрольные работы   

Зачетное собеседование   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 53  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет) 

зачет  

 



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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Концепции 

глобальной истории 

человечества.  

Основные причины и 

факторы 

цивилизационных 

кризисов. 

Глобализация и 

основные сферы ее 

проявления. 

Глобалистика. 

Глобальные проблемы 

современности. 

 9  17 Доклад 

 

Реферат  

2.  Актуальные проблемы 

российской 

действительности. 

  4,5 18 Доклад  

Реферат 

3.  Задачи журналистики 

в освещении и 

изучении глобальных 

проблем. Социальная 

ответственность и 

компетентность 

журналиста, 

работающего в сфере 

глобальной 

проблематики. Опыт 

позитивного и 

негативного участия 

СМИ в преодолении 

кризисных ситуаций 

общественного 

развития. 

  4,5 18 Доклад 

Реферат 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса  

1 Концепции глобальной истории человечества.  

Основные причины и факторы цивилизационных кризисов. Глобализация и основные 

сферы ее проявления. Глобалистика. Глобальные проблемы современности. 

1.1 Истоки употребления 

слова «цивилизация» 

Сложившиеся 

употребления термина 

«цивилизация» 

Истоки употребления слова «цивилизация».  

Сложившиеся употребления термина «цивилизация». 

1.2 Традиционный взгляд 

на историю 

человечества и 

глобально-

исторический подход 

Теория техно-

гуманитарного баланса 

А. П. Назаретяна 

Концепция мировой 

цивилизации А.М. 

Буровского 

• Традиционный взгляд на историю человечества.  

• Концепции глобальной истории (А. Вебер, В.И. 

Вернадский, П. Тейяр де Шарден).  

• Теория техно-гуманитарного баланса (А.П. 

Назаретян). Цивилизационные кризисы и их причины. 

Абрис истории глобальных антропогенных кризисов.  

• Концепция мировой цивилизации А.М. Буровского. 

 

1.3 Глобализация и 

основные сферы её 

проявления 

• Понятие глобализации. 

• Глобализация в сфере экономики. ТНК.  

• Глобализация в сфере политики. Проблема 

национального государства. Наднациональные 

институты и эффективность их деятельности. 

• Глобализация в сфере культуры. 

• Последствия глобализации 

 

1.4 Глобалистика  

Критерии выделения и 

типология глобальных 

проблем 

• Глобалистика. 

• Этапы становления глобалистики. Доклады Римскому 

клубу. 

• Критерии для выделения глобальных проблем 

человечества. Типология. 

• Глобальные проблемы. 

 

1.5 Преодоление 

экологического кризиса 

• Основные понятия. 

• Понятие экологического кризиса и его основные 

причины.  

• Экологический императив.  

• Основные проявления экологического кризиса. 

• Этапы изучения экологической проблемы.  

• Формирование концепции устойчивого развития и 

международное сотрудничество.  

 

1.6 Ликвидация голода Возможные пути решения проблемы голода. 

1.7 Демографическая 

проблема  

Проблема бедности 

 Демографические тенденции в России и странах СНГ: 

последствия 

 Проблема бедности: поляризация населения планеты 

 Проявления проблемы 

 Социально-демографическая пирамида глобализации 

 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Темы практических/семинарских занятий 

1.1 Актуальные проблемы 

российской 

действительности. 

1. В чем сущность геополитических изменений, 

вызванных распадом СССР и социалистической 

системы? 

2. Концепция «однополярного» и «многополярного» 

мира. 

3. Проблема национального сепаратизма и 

территориальной целостности России (1990-е годы), 

борьба с терроризмом. Российские СМИ о проблеме 

Чечни. 

4. Проблемы модернизации экономики России. 

Экономическая проблематика в Российских СМИ. 

5. Экологические проблемы России. Экологическая 

проблематика в Российских СМИ. 

6. Демографическая проблема в России. Российские 

СМИ о причинах и путях решения демографической 

проблемы. 

7. Проблема сохранения национальной культуры. 

Российские СМИ о современном состоянии культуры, 

образования, распространении массовой культуры. 

8. Решение продовольственной проблемы как фактор 

национальной безопасности. Российские СМИ о 

продовольственной проблеме и путях ее решения. 

 

1.2 Задачи журналистики в 

освещении и изучении 

глобальных проблем. 

Социальная 

ответственность и 

компетентность 

журналиста, 

работающего в сфере 

глобальной 

проблематики. Опыт 

позитивного и 

негативного участия 

СМИ в преодолении 

кризисных ситуаций 

общественного 

развития. 

1. Проблемно-тематическая специализация журналиста как 

фактор компетентности (анализ творчества конкретных 

авторов). 

2. Проблемно-тематическая специализация изданий и 

программ: 

- политические издания и программы; 

- экономические издания и программы; 

- издания и программы, специализирующиеся по проблемам 

культуры и образования; 

- экологические издания и программы. 
3. Публикации по глобальным проблемам в общественно-

политической прессе: 

- проблема международной безопасности в общероссийских 

СМИ; 

- общероссийские и местные издания о проблеме терроризма; 

- общероссийские и местные издания о демографической 

ситуации в России; 

- общероссийские и местные издания о продовольственной 

проблеме в России; 

- общероссийские и местные издания о состоянии и путях 

модернизации российской экономики. 
4. Дискуссия о социальной ответственности журналистики в 

профессиональных СМИ. 

 

 



5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

1. Орлова, О.Г. Актуальные проблемы современности и журналистика [Текст] / учебно-
методическое пособие. / О. Г. Орлова. – Кемерово: Кемеровский государственный 
университет, 2012. – 43. с.  

2. Комплект слайдов по дисциплине. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 

иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или её 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Концепции глобальной 

истории человечества.  

Основные причины и 

факторы 

цивилизационных 

кризисов. Глобализация 

и основные сферы ее 

проявления. 

Глобалистика. 

Глобальные проблемы 

современности. 

 

Актуальные проблемы 

российской 

действительности. 

 

ОК-14 

способность использовать знания в 

области социальных и экономических наук 

(социология, политология, психология, 

социальная психология, правоведение, 

экономика) для понимания принципов 

функционирования современного общества,     

социальных, экономических, правовых, 

политических, психологических механизмов 

и регуляторов общественных процессов и 

отношений, способность анализировать 

социально-значимые проблемы и процессы, 

умение использовать полученные знания в 

контексте своей социальной и 

профессиональной деятельности   

ОК-15 

способность использовать знания в 

области естественнонаучных дисциплин, 

базироваться на принципах научного 

подхода в процессе формирования своих 

мировоззренческих взглядов, касающихся 

взаимоотношений человека с окружающей 

средой и проблем безопасности 

жизнедеятельности и умение использовать 

естественнонаучные знания в своей 

социальной и профессиональной 

деятельности 

ОК-16 

способность понимать сущность и 

Доклад 

 

Реферат 



значение информации в развитии 

современного информационного общества, 

сознавать опасности и угрозы, соблюдать 

основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны 

ПК-10 

базовые знания в различных сферах 

жизни общества (экономика, политика, 

право, культура, экология, наука, 

образование, здравоохранение), которые 

являются объектом освещения в СМИ и с 

которыми связано тематическое содержание 

публикаций 

 

2.  Задачи журналистики в 

освещении и изучении 

глобальных проблем. 

Социальная 

ответственность и 

компетентность 

журналиста, 

работающего в сфере 

глобальной 

проблематики. Опыт 

позитивного и 

негативного участия 

СМИ в преодолении 

кризисных ситуаций 

общественного 

развития. 

ПК-1 

понимание социальной роли и 

общественной миссии журналистики и 

журналиста в демократическом обществе, 

функций и принципов СМИ в контексте 

социальных потребностей, исторического и 

современного опыта отечественных и 

зарубежных СМИ 

ОК-16 

способность понимать сущность и 

значение информации в развитии 

современного информационного общества, 

сознавать опасности и угрозы, соблюдать 

основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны 

 

Доклад 

 

Реферат 

3.  Актуальные проблемы 

российской 

действительности. 

 

Задачи журналистики в 

освещении и изучении 

глобальных проблем. 

Социальная 

ответственность и 

компетентность 

журналиста, 

работающего в сфере 

глобальной 

проблематики. Опыт 

позитивного и 

негативного участия 

СМИ в преодолении 

кризисных ситуаций 

общественного 

развития. 

ПК-14 

 

ориентация в актуальных проблемах страны, 

важнейших направлениях ее развития, 

знание основных тенденций формирования 

социальной структуры современного 

общества (особенностей процесса 

стратификации), представление о составе 

населения России 

 

Доклад 

 

Реферат 

 



 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

1. Подготовьте доклад на одну из тем практического занятия (2 шт). 

2. Подготовьте реферат на выбранную тему. 

 

Примерные вопросы к зачету 

1. Концепция глобальной  истории (В.И. Вернадский, П. Тейяр де Шарден). 

2. Теория техно-гуманитарного баланса А.П. Назаретяна.  

3. Концепция мировой цивилизации А.М. Буровского. 

4. Основные причины усиления кризисных явлений в ХХ веке. 

5. Понятие глобализации. Основные сферы глобализации. 

6. Глобализация в сфере экономики. ТНК. Проблема устойчивого развития. 

7. Глобализация в сфере политики. Проблема национального государства.  

8. Наднациональные институты и эффективность их деятельности. 

9. Глобализация в сфере культуры. Вестернизация культуры. 

10.  Глобализация в сфере массово-информационных процессов. Глобальные системы 

связи и транснациональные СМИ. 

11.  Антиглобализм, формы его проявления. 

12.  Деятельность Аурелио Печчеи и доклады Римскому клубу. 

13.  Критерии выделения и современная классификация глобальных проблем. 

14.  Характеристика основных глобальных проблем. 

15.  Освещение глобальных проблем современными СМИ России. 

16.  Сущность геополитических изменений, вызванных распадом СССР и 

социалистической системы. 

17.  Концепция «однополярного» и «многополярного» мира. 

18.  Проблема национального сепаратизма и территориальной целостности России (1990-е 

годы).  

19.  Российские СМИ о борьба с терроризмом.  

20.  Проблемы модернизации экономики России. Экономическая проблематика в 

Российских СМИ. 

21.  Экологические проблемы России. Экологическая проблематика в Российских СМИ. 

22.  Демографическая проблема в России. Российские СМИ о причинах и путях решения 

демографической проблемы. 

23.  Проблема сохранения национальной культуры. Российские СМИ о современном 

состоянии культуры, образования, распространении массовой культуры. 

24.  Решение продовольственной проблемы как фактор национальной безопасности. 

Российские СМИ о продовольственной проблеме и путях ее решения. 

25.  Проблемно-тематическая специализация журналиста как фактор компетентности. 

26.  Проблемно-тематическая специализация изданий и программ (на примере 

экологической прессы). 

 

Примерные темы рефератов: 

 

1. Проблема сохранения мира, международной безопасности в специализированных 

политических и массовых изданиях и программах. 



2. Проблемы развития мировой экономики в специализированных экономических и 

массовых изданиях и программах. 

3. Экономические проблемы региона в прессе Кузбасса. 

4. Проблема сохранения национальных культур в специализированных  и массовых 

изданиях и программах. 

5. Экологические проблемы в специализированных экологических и массовых изданиях и 

программах. 

6. Экологические проблемы региона в прессе Кузбасса. 

7. Общероссийские и местные издания о проблеме терроризма; 

8. Общероссийские издания о демографической ситуации в России. 

9. Местные издания о демографической ситуации в Кузбассе. 

10. Общероссийские и местные издания о продовольственной проблеме в России. 

11. Общероссийские издания о состоянии и путях модернизации российской экономики. 

12. Местная пресса о состоянии и путях модернизации экономики Кузбасса. 

 

 

1.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 

Оценочная схема для доклада и реферата 
 

№ Наименование задания Практическое 

занятие 

Минимальное – 

Максимальное 

количество баллов 

1 Подготовьте доклад на одну из 

тем практического занятия 

1 5-10 

2 Подготовьте доклад на одну из 

тем практического занятия 

2 5-10 

3 Подготовьте реферат на 

выбранную тему 

3 40-50 

4 За все посещенные практические 

занятия 

 10 

  Итого: 60-80 

5 Ответ на зачете  20 

 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. Современный медиатекст: учеб.пособие / отв. ред. Н.А. Кузьмина. – 3-е 
изд.,. – М. :ФЛИНТА, 2014. – 416 с.   
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47570 

2. Дымова, И. Актуальные проблемы современности и журналистика : 

учебное пособие / И. Дымова, Г. Щербакова ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47570


образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Оренбургский государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2012. - 

132 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259174 

 

 б) дополнительная учебная литература:   

1. Бек У. Что такое глобализация? М., 2001. 

2. Буровский А. М. Мировая цивилизация: генезис, сущность, перспективы // 

Цивилизации. Вып. 5. М., 2002. С. 144-155. 

3. Владимир Вернадский. Жизнеописание. Избранные труды. Воспоминания 

современников. Суждения потомков. М.: «Современник», 1993. С. 518. 

4. Ерасов Б.С. Цивилизации: Универсалии и самобытность М.: Наука, 2002. С. 

12-70. 

5. Делягин М. Практика глобализации: игры и правила Новой эпохи. М., 2000. 

6. Дубнов А. П. Глобалистика (Введение в глобальные проблемы 

человечества). Новосибирск, 1992. 

7. Зиновьев А. Глобальное сверхобщество и Россия. Минск-Москва, 2000. 

8. Зюганов Г.А. Глобализация и судьба человечества. М., 2002. 

9. Иноземцев В. Расколотая цивилизация. М., 1999. 

10. Моисеев Н. Н. Современный антропогенез и цивилизационные разломы. 

Эколого-политологический анализ // Вопросы философии. 1995. №1. С. 3-30. 

11. Моисеев Н. Н. Нравственность и феномен эволюции. Экологический 

императив и этика ХХI века [Эл. ресурс] //URL: 

http://ecsocman.hse.ru/data/975/906/1217/013STRATEGIYa_VYZhIVANIYa.pdf 

12. Максаковский В.П. Географическая картина мира. Ярославль, 1996. 

13. Назаретян А. П. Универсальная история и синдром «предкризисного 

человека» //  Цивилизации. Вып. 5. М., 2002. С. 118-141. 

14. Панарин И.Н. Информационные войны и Россия. М., 2000. 

15. Население и глобализация / Н.М. Римашевская, В.Ф. Галецкий, А.А. 

Овсянников и др. М.: Наука, 2002.  

16. Печчеи А. Человеческие качества. М., 1980. 

17. Рантанен Т. Глобальное и национальное. Масс-медиа и коммуникации в 

посткоммунистической России. М., 2004. 

18. Сорос Дж. Заметки о глобализации. М., 2002. 

19. Тураев В.А. Глобальные проблемы современности. М., 2001. С. 26-116. 

20. Федоров Ю. Е. Критический вызов для России // Pro et contra. Том №4. №4. 

1999. С.5-27. 

21. Цивилизации. Вып. 5. Проблемы глобалистики и глобальной истории. М. 

2002., С. 118-141, С. 141-155. 

22. Цивилизации. Вып. 7. Диалог культур и цивилизаций. М., 2006. С. 259-269. 

23. Чешков М.А. Глобалистика как отрасль научного знания // Цивилизации. 

Вып. 5. М.: Наука, 2002. С. 52. 

24. Шахназаров Г. Глобализация и глобалистика: феномен и теория // Pro et 

contra. Том №5. №4. 2000. С.184-198. 

25. Шпенглер О. Закат Европы. Новосибирск: ВО «Наука», 1993. С. 34. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259174
http://ecsocman.hse.ru/data/975/906/1217/013STRATEGIYa_VYZhIVANIYa.pdf


26. Яковец Ю.В. Глобализация и взаимодействие цивилизаций. М., 2001. 

27. Яницкий О. Н. Экологическая перспектива города. М., 1987. 

28. Яновский Р. Глобальные изменения и социальная безопасность. М., 1999. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 

"Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля)*   

*- указывается адрес  Интернет ресурса, его название и режим доступа 

 

1. www.cjes.ru, www.mediascope.ru  

2. электронный журнал «Детали мира».  

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Microsoft Word 

Microsoft Powerpoint 

Adobe Reader 

Windows MediaPlayer 

1. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Мультимедийное оборудование: интерактивная доска (или телевизор, экран и проектор), 

ПК 

13. Иные сведения и (или) материалы 

13.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Проблемная лекция 

Лекция вдвоем 

Проблемная дискуссия 

 

Составитель (и): Орлова О.Г., д.ф.н., доцент кафедры журналистики и русской 

литературы ХХ века 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

http://www.cjes.ru/
http://www.mediascope.ru/

