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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ «ЖУРНАЛИСТИКА НАРОДОВ 

РОССИИ» 

1.1.Аннотация содержания дисциплины  

Журналистика народов России - многогранное явление, которое традиционно 

описывается многозначным термином «этническая журналистика». Проживающих в стране 

нерусских около 20 %, это около 200 различных национальных групп (перепись населения 

2010 зафиксировала 197 этносов). «Этническая журналистика» имеет двойственный характер. 

Во-первых, сюда относится журналистика, обращающаяся к тематике особенностей жизни и 

культуры любых народов, проживающих не только в России, но и в других странах, а также к 

проблеме межэтнического взаимодействия. Во-вторых, часто имеют в виду журналистику, 

имеющую отношения исключительно к народам России, к этническим меньшинствам России, 

журналистику диаспор, представленную в средствах массовой информации и издающихся как 

на национальных языках, так и на русском языке. 

Дисциплина «Журналистика народов России» является базовой для освоения данного 

модуля в целом и дисциплин, входящих в вариативную часть учебного плана, в частности.  

 

1.2. Язык реализации программы – русский. 

1.3. Планируемые  результаты обучения по дисциплине   

Результаты изучения дисциплины направлены на формирование следующих 

компетенций: 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

- способность использовать новейшие достижения в области культуры, науки, техники 

и технологий (ОК-4); 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2); 

- готовность осуществлять профессиональную деятельность, основываясь на знании 

современных концепций массовых коммуникации и положений теории журналистики, 

понимании спектра функций СМИ как важнейшего социального института и средства 

социальной коммуникации, роли аудитории в процессе потребления и производства массовой 

информации (ОПК-3); 

- готовность осуществлять профессиональную деятельность, базируясь на знании 

современных медиасистем, их структуры, знания специфики российской и зарубежных 

национальных моделей СМИ (ОПК-4); 

- готовность следовать принципам создания современных медиатекстов для разных 

медийных платформ, способность учитывать их специфику в профессиональной деятельности 

(ОПК-5); 

- готовность следовать принципам деонтологии в профессиональной практике, 

эффективно применять этические и правовые нормы (ОПК-6); 

- готовность к самостоятельному проведению научного медиаисследования, 

выполнению всех необходимых его этапов, способность выполнять исследовательскую 

работу, опираясь на имеющийся российский и зарубежный опыт в данной области (ОПК-8); 

- готовность выполнять различные виды редакционной работы с целью создания 

медийных проектов повышенной сложности (ПК-2). 
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В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

- знать: 

- современные медиасистемы, их структуру, специфику российской и зарубежных 

национальных моделей СМИ; 

- современные принципы и методы медиапроектирования и медиамоделирования; 

- уметь:  

- следовать принципам деонтологии в профессиональной практике, эффективно 

применять этико-правовые нормы, опираться на полученные теоретические знания; 

- выявлять и обосновывать актуальные проблемы для медиаисследований, 

самостоятельно их проводить, разрабатывать методологию, программы, методики, 

анализировать и презентовать результаты; 

- владеть: 

 - обладать способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

- быть способным выполнять исследовательскую работу, опираясь на имеющийся 

российский и зарубежный опыт в данной области; 

- быть готовым к руководству коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

 

1.4. Объем дисциплины  

Таблица 1. Дневное обучение 

 

 
 

Виды учебной работы  

Объем дисциплины 
Распределение объема 

дисциплины по семестрам (час.) 

№ 

п/

п 
Всего 

часов 

В  т.ч. 

контактн

ая работа 

(час.)* 

4   

1. Аудиторные занятия 24 24 24   

2. Лекции 8 8 8   

3. Практические занятия 16 16 16   

4. Лабораторные работы      
5. Самостоятельная работа студентов, 

включая все виды текущей  аттестации 

80 3,60 
80   

6. Промежуточная аттестация      4 0,25 З (4)   

7. Общий объем  по учебному плану, 

час. 

108 27,85 108   

8. Общий объем  по учебному плану, 

з.е. 

3  3   
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2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ    

 

Код 

раздела, 

темы  

Раздел, тема 

дисциплины* 
Содержание  

Раздел 

1.  

Тема 1. Этническая 

картина мира и 

национальные 

особенности восприятия 

публицистического 

текста 

Этнический состав населения России. Понятие 

этносферы. Индоевропейская семья. Картвельская 

семья. Северокавказская семья. Уральско-юкагирская 

семья. Алтайская семья. Чукотско-камчатская семья. 

Эскимосско-алеутская семья. 

Понятие этнической картины мира. Ценности 

и ценностные ориентации как индикаторы этнической 

картины мира. Этническая картина мира и 

психическое восприятие публицистического текста. 

Этнические стереотипы и мифотворчество. Смысл 

текста. 

Языки народов России. Квалиметрические 

проблемы этнически окрашенного текста. Оценка 

текста в системе ценностей и ценностных ориентаций 

этноса. Типы восприятия: иллюзии и адекватное 

реальности.  

Усвоенные стереотипы (историческая 

традиция). Проблема адекватности содержания 

этнических стереотипов в сознании журналиста. 

Печать России как единство русской и 

инородческой печати (Л. Саломон). Роль СМИ в 

формировании этнического самосознания.  

 

Тема 2. Освещение 

тенденций развития 

национальных культур 

Место национальной прессы в национальных 

культурах. СМИ как социальный институт 

национальной культуры. 

Единое информационное пространство этноса. 

Территориальная экспансия массовой информации. 

Проблемы формирования единого 

национального культурного пространства: освещение 

жизни национальной диаспоры. Особенности 

освещения развития и взаимного влияния 

национальных культур. Политическое пространство 

как совокупность всех проявлений национальной 

политики. Понятие диаспоры.  

Личностный аспект культуры этноса. 

Концепция «двух культур в каждой национальной 

культуре» (В. И. Ленин). Взаимопроникновение 

национальных культур. Концепция «расцвета и 

сближения наций». 

 

 

 

Тема 3. Религиозные 

конфессии и этническое 

самосознание. 

 

Религиозный состав населения России. 

Конфессиональное и национальное в 

этническом самосознании. Особенности раскрытия 

религиозного сознания в духовном мире этноса. Роль 

СМИ в репродуцировании религиозного сознания 

Христианство. Православная культура в 

России.  

Ислам. Эволюция тюркских СМИ: от 
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этничности к постэтничности. 

Буддизм и СМИ Бурятии, Тувы, Калмыкии. 

Новые религиозные движения (НОРД). 

 

Тема 4. Международные 

отношения: консенсус и 

конфликты 

Федеративное национально-государственное 

устройство как единство национальных идей. 

Межэтнический конфликт: особенности освещения. 

Конфликтология на службе журналистики. 

Интернационализация общественной жизни. 

Конституция Российской Федерации о федеральном 

устройстве. Интернационализм и космополитизм. 

Содержание термина «дружба народов». И. А. Ильин 

о «договорном начале» (федерации) и 

единодержавии. Утраченные возможности 

федеративного устройства: Киевский период (1000-

1240), Суздальско-Московский период (1240-1480), 

эпоха Смуты (1605-1613), Российская республика 

(февраль–октябрь  1917 года). 

Возможности иренологии (науки о мире) для 

журналистики. 

Понятие национализма. Виды национализма. 

«Образ врага» в разработке К. Шмита. 

Понятие этнического конфликта. Структура 

конфликтной ситуации. Источники этнического 

конфликта: социально-политические противоречия, 

экономическая конкуренция, политизация этической 

принадлежности. Конфликт «по наследству». 

Становление национальных интересов как 

внутренний, собственно этнический источник 

конфликта. «Луковица целей». Инцидент в механизме 

конфликта. Типы конфликтных ситуаций и 

инцидентов. Принцип водоворота в 

межнациональных конфликтах. Этапы конфликта: 

«воронка противостояния», «заразное причинение», 

антагонизм. 

Издержки межнациональных конфликтов: 

эмиграция, беженцы, вынужденные переселенцы. 

«Образ врага» на страницах СМИ, Альтернативные 

СМИ в конфликте. Роль СМИ как «третьей партии» в 

конфликте. 

Раздел 

2. 

Тема 5. Этногенез и 

эволюция национальных 

СМИ 

Фазы этногенеза. 

 

Тема 6. Национальные 

программы 

политических партий 

России и их освещение в 

СМИ. 

 

Политические партии в структуре 

гражданского общества России. Исторический опыт 

КПСС в реализации национальной политики. Роль 

СМИ в реализации национальной программы 

политической партии.  

Национальные СМИ политических партий. 

Сталинская концепция нации. Культурная революция 

в СССР и нации. Концепция новой исторической 

общности «советский народ». Сентябрьский Пленум 

ЦК КПСС «О национальной политике в современных 

условиях» (1989). 

 Тема 7 Младоэтничность Этногенез: специфика его акматической фазы. 
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и СМИ. 

 

Понятие младоэтничности. Модусы 

младоэтничности. Рождение печати младоэтнических 

движений. Печать как знаково-символическая 

репрезентация этничности. Младофинны. 

Младолатыши. Младобухарцы. Младохивинцы. 

Младотюрки. Газета «Тарджиман». Джадидизм. 

Газета «Эль-гаср эль-Джадид» («Новый век»). 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 8. Раскрытие 

личностного и 

социального в этносе 

Парадигма харизматической личности, ее 

значение в творчестве журналиста. 

Средства массовой информации в механизме 

апологии авторитаризма. Критика и критики 

харизматической личности. 

Гумилев о пассонарности. Модусы 

пассионарности. Условия возникновения харизмы. 

Вера как основа харизмы. Харизма как феномен 

групповой психологии. М. Вебер о харизме и 

харизматическом господстве. Харизма «великих» и 

харизма «берсеркера». 

Понятие комплиментарности. М. Вебер о 

харизматическом господстве. Эффект ореола в 

информационной картине. Эффект бумеранга: 

содержание, условия возникновения. 

Харизма в свете характерологии, критической 

психологии и психоанализа. О. Вейнингер о предмете 

характерологии. Маскулинность и феминность. 

Экстравертность и интравертность.  

Понятие эмпатии. Эмоциональная. 

Когнитивная и предикативная эмпатия. Форма 

эмпатии. Антиципации (опережающее отражение) в 

моделировании межэтнических отношений. 

Психоанализ харизматической личности. Фрейдизм, 

неофрейдизм. 

Раздел 

3. 

 

Тема 9. Национальная 

государственность и 

национализм в СМИ 

Национальные государства и освещение 

дипломатических отношений. Освещение 

деятельности национальных государств в 

международных организациях. Роль СМИ в народной 

дипломатии. 

Принцип национального самоопределения. 

Национальная государственность как 

институализация национальной идеи. 

Супранационализм Ф. Ф. Зелинского как идеал, 

противоположный интернационализму. Политическая 

мысль Сунь Ятсена о трех народных принципах 

(национализм, народовластие, народное 

благоденствие) и конституции пяти властей 

(законодательная, судебная, исполнительная, 

селективная и контрольная). В. И. Ленин о 

национальном государстве как правиле и опыте 

мировой истории. Концепция миллет (османский 

вариант). Концепция первичности национального Н. 

Чаушеску. Идеи чучхе Ким Ир Сена.  

Отношения национальных государств как 

отношения между народами. 

Деятельность национальных государств во 
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всемирных (ООН, ЮНЕСКО), региональных и 

международных организациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 10. Русская идея в 

СМИ. 

 

Содержание русской идеи как тематическое 

поле. 

Поляризация публицистической практики в 

освещении русской идеи. Исторический опыт 

освещение русской идеи в средствах массовой 

информации. 

Русские в структуре этносферы России. Фазы 

этногенеза (по Гумилеву). Концепция «Москва – 

Третий Рим». Обоснование русской идеи В. С. 

Соловьевым. Н. А. Бердяев о «судьбе России», 

«языческом дионисизме» и «аскетическом 

монашестве» русских. Н. О. Лосский о характере 

русской души. В.В. Розанов, Г. П. Федотов, С. Л. 

Франк, Л. П. Карсавин о религиозности русского 

народа. 

Понятие панславизма. Демографическая 

характеристика славян. Панславизм Данилевского, 

Леонтьева, Каткова. Особенности современного 

славянского мира. Традиции панславизма в 

освещении жизни славян. 

Славянофильство и западничество как 

интеллектуальные направления 30–50-х гг. XIX в. А. 

И. Герцен о славянофилах. Почвенничество в 

представлениях Ф. М. Достоевского, А. Григорьева. 

Н. Страхова. 

Многонациональный характер журналистики 

РФ и исторические уроки славянофильства и 

западничества для современной практики. Идея 

«русской республики» в государственности России. 

Российский общенародный союз С. Н. Бабурина. 

Радикализация русской идеи в конце XX века. 

Концепция «национальной памяти» Д.Д. Васильева. 

Концепция «русского национального единства» А.П. 

Баркашова. 

 

 

 

 

 

 

Тема 11. Арийская идея и 

СМИ. 

Расово-антропологическая социология: 

историческое место и идейные истоки. Крах идей 

национал-социализма в XX в. и роль журналистики в 

денацификации тоталитарных государств. 

Расово-антропологическая школа (Ж.А. 

Гобино, Ж. Лапуже, Х. Чемберлен, О. Амон, Ф. 

Гальтон, К. Пирсон). Понятие расизма. Редукция 

исторической миссии «белой расы» к «германству» 

(Х. С. Чемберлен). Основы «негритюда» (Л. С. 

Сенгор). 

«Газетная наука» Э. Довифата. Методы 

воздействия на массы: «путеводная публицистика», 

пропаганда, агитация, «просвещение народа». 

Основные законы публицистики (по Довифату). 

Концепция «фашистской революции в 

журналистике» Б. Муссолини. Специфика 

итальянской концепции «ответственности печати». 

Декреты Франко о печати (1938-1966). 
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Принцип «фашизации печати». Понятие 

«национальный институт печати». Этапы развития 

франкистской печати: печать романстическая, 

предпринимательская, национальная. А. Сальгадо о 

«национальной журналистике». 

Антифашистское движение в Европе. Дело 

«Народ США против газеты «Истинный американец». 

Антифашистская публицистика в советской 

многонациональной печати. Нюрнбергский процесс 

(20 ноября 1945 – 1 октября 1946) как начало 

денацификации тоталитарных государств. 

Разоблачение сущности германского фашизма. 

Неонацизм. Концепция «шести столпов» 

неонацизма (Г. Барч) «Революция» справа? 

Идеология и организация неофашистов» 1975). 

Журналистика в механизме неонацизма. 

Немецкий вопрос в России. Немецкий этнос в 

этносфере России. Немецкая государственность в 

РСФСР (Трудовая коммуна немцев Поволжья). 

Немецкоязычная печать в СССР. Печать АССР 

немцев Поволжья (1924-1941). 

Две стороны «немецкого вопроса» в России в 

современной печати: освещение проблем «русских» 

немцев («фольксдойче») и этнических последствий 

Второй мировой войны. 

Освещение движения за восстановление 

немецкой государственности в России. 

Германофобия как содержание прессы. Судьбы 

военнопленных и интернированных на страницах 

прессы. 

 

Тема 12. Пантуранская 

идея как актуальная 

политико-публицистичес- 

кая практика. 

 

Исламское миропонимание как парадигма 

творчества журналиста. 

Пантюркизм как телеология происламского 

публицистического творчества. Исламский 

информационный порядок. Туранская идея как 

единство пантюркизма и панисламизма. 

Ислам в России и СНГ: Понятие «Умма» и 

исламские интеграционные процессы. Цели 

творчества исламского журналиста. 

Конфессиональная детерминанта журналистики – 

шариат и фикх. Первичные источники – Коран, 

Сунна, хадис. Вторичные источники – иджтихад. 

Источники аргументации и ее типы. 

Принципы легитимизации творчества 

журналиста в Исламе 

Панисламизм как обоснование гегемонизма 

одной из мусульманских стран. Концепция 

пантюркизма К. Ататюрка. 

Пантюркизм в российских СМИ. Предметное 

поле пантюркизма – тюркоязычные этносы России. 

Всемирный конгресс татарского народа: 

программа, организационная структура, политика в 

области СМИ. Милли меджлис татарского народа. 

Курултай башкир: программа, организационная 
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структура, политика в области СМИ. 

Тюркоязычная пресса России: эволюция от 

этничности к постэтнической идентификации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 13. Исторические 

судьбы сионизма и СМИ. 

 

Содержание и этапы развития сионистской 

идеи. Антисемитизм в свете морали и права. 

Характеристика этнонима «евреи» и его основных 

групп. М. Бубер о еврейском народе. Л. П. Карсавин о 

структуре еврейского этноса. В. С. Соловьев о 

качествах национального характера евреев. Догмат 

богоизбранности и иудейское мессианство. 

Концепция «еврейский вопрос как русский» (Д. С. 

Мережковский). 

Сионизм как политическое течение. 

Сионистская концепция П. Жиниевского. А. Дульцин 

о сионизме. Идеологическая программа сионизма. 

Социал-сионистская концепция. Течения сионизма: 

политический сионизм Т. Герцля, духовный сионизм 

Н. Гольдмана. 

Особенности организационной структуры 

сионизма. Всемирная сионистская организация 

(ВСО). Концепция Д. Бен-Гуриона. Международное 

решение еврейского вопроса. Роль государства 

Израиль. Концепция ЛДПР о «скрытой израильской 

цивилизации» в геополитической модели 

современного мира. 

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН о 

сионизме (1975). 

Решение еврейского вопроса в СССР. 

Еврейский этнос в федеративном устройстве 

Российской Федерации. 

Иудаистская теология. Ф. М. Достоевский о 

религиозности еврейского этноса. Конституционная 

функция Торы. Концепция «талмудичности жизни 

еврея» (В. В. Розанов). 

Понятие антисемитизма. В. Марр о «победе 

еврейства». Лига антисемитов (Германия). 

Антисионизм и антисемитизм. Тезис А. Дульцина об 

«ответственности СССР за рост антисемитизма». 

Деятельность Антисионистского Комитета  советской 

общественности. Конференции в защиту советских 

евреев. В. И. Ленин об антисемитизме. В. С. Соловьев 

об антисемитизме и антисемитских газетах. 

Классификация Н. А. Бердяевым антисемитизма: 

Экономический антисемитизм. Политический 

антисемитизм. Религиозный антисемитизм. 

Раздел 

4. 

Тема 14. Постэтническая 

идентификация и СМИ 

Послание Президента РФ Федеральному 

Собранию «Об укреплении Российского государства» 

(1994). Концепция «Россияне». Деполитизация 

этничности и деэтнизация политики как факторы 

становления гражданской нации. Понятие 

«гражданская нация». Постэтническая печать – 

«Татарские новости», «Ватандаш» 

(«Соотечественник»), «Караимские вести», 

«Азеророс» («Азербайджанцы России»), «Ноев 
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ковчег», «Еврейские новости», «немецкая газета», 

«Грузинское слово», «Украинские вести», 

«Ассирийская газета», «Татарский мир», «Свободный 

Курдистан», «Российские корейцы», «Греческая 

газета». 

Билингвизм этносов и признание родным 

государственного языка. Теория «плавильного котла» 

в США (И. Зангвилл). Концепция культурно-

национальной автономии и печать России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 15. Социальная 

ответственность 

журналиста в освещении 

межэтнических 

отношений. 

 

Социальные и этнические установки в 

творчестве журналиста. Правовое регулирование 

деятельности журналиста как участника 

межэтнических отношений. Нравственные пределы 

публицистического участия в межэтнических 

отношениях. Понятие социальной ответственности: 

моральный и правовой аспект. Понятие юридической 

ответственности. 

Концепция установок Д. Н. Узнадзе. 

Установки как регулятор осознаваемых и 

неосознаваемых форм психической деятельности 

журналиста. Специфика этнических установок. 

Автостереотипные и гетеростереотипные смысловые 

установки. Функция установок в деятельности 

журналиста. Иерархические уровни регуляции 

творческой деятельности (смысловые, целевые, 

операциональные установки). Содержание 

смысловых установок. Целевые установки как гарант 

устойчивого характера протекания действий 

журналиста. Операциональные установки журналиста 

как единство условий наличной ситуации и 

вероятностного прогнозирования этих условий. 

Формы операциональных установок. 

Правовое регулирование деятельности 

журналиста. Юридические и нормативные средства 

урегулирования (установление правового статуса, 

придание значения юридических фактов, 

установление моделей правоотношений). Источники 

правового статуса журналиста. Методы правового 

регулирования (запреты, дозволения, веления). Виды 

юридической ответственности журналиста. 

Ответственность за нарушение национального 

и расового равноправия, разжигание национальной, 

религиозной розни. 

Деонтологический аспект деятельности 

журналиста. Совесть как нравственный регулятор 

поведения журналиста. 

 

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ 

3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы 

по разделам дисциплины: 
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Объем модуля:  (зач.ед.):6 
Объем дисциплины ( зач.ед.):3 

Раздел дисциплины 
Аудит 

занятия 
(час.) 

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий 

К
о
д

 р
а
зд

е
л

а
, 
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м

ы
 

Наименование раздела, темы 

В
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а
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Подготовка к аудиторным 
занятиям (час.) 

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.) 

Подготовка к 
контрольным 

мероприятиям 

текущей 
аттестации 

(колич.) 

Подгото
вка к 

промеж

уточной 
аттеста
ции по 

дисципл
ине 

(час.) 

Подг. 
в 

рамках 

дисци
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к 
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ж. 
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по 
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Г
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о
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П
р
о

е
кт

 п
о

 м
о
д

у
л

ю
  Раздел 1. СМИ в системе этнической 

культуры 

22 6 2 4  16 6 2 4 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1 

2 Раздел 2.  Младоэтническая 

журналистика 

  22 6 2 4  16 6 2 4 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0  0 0 0 6 0 1 

3 Раздел 3. Национальные СМИ   30 6 2 4  24 6 2 4 0 0 12 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1 

4 Раздел 4. Гражданские СМИ 28 6 2 4  24 6 2 4 0 0 12 0 0 0 1 0 0 0 0 0   0 6 0 1 

 Всего (час), без учета 

промежуточной аттестации: 
104 

2

4 
8 

1

6 
 80    24 8 16   0   0    32 8  12 12 0 0 0 0 0 0 24   0    24 

 Всего по дисциплине (час): 
108 

2

4 
 84                                                                                                                                   В т.ч. промежуточная аттестация 4 0 0 0 
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1 Лабораторные работы  
  Не предусмотрено. 

4.2. Практические занятия 
 

4.3.Примерная тематика самостоятельной работы  

4.3.1.Примерный перечень тем домашних работ: 
Домашняя работа №1 

Тема: Подготовить собственное генеалогическое древо 

Домашняя работа№2  

Тема: Составить глоссарий  

4.3.2.Примерный перечень тем графических работ 
Не предусмотрено 

4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ) 
1. Объективное содержание межэтнических отношений и проблема научности в 

освещении национальной политики 

2. Особенности освещения деятельности субъектов этнических отношений 

3. Этническая картина мира и роль средств массовой информации в формировании 

национального самосознания 

4. Социальная ответственность журналиста как участника межэтнических отношений 

5. Русская идея в средствах массовой информации 

6. Арийская идея в истории и средствах массовой информации 

7. Исторические судьбы сионизма  и средства массовой информации 

8. Пантуранская идея как актуальная политико-публицистическая практика 

9. Партийное руководство в освещении деятельности партийных организаций в 

реализации национальной политики партии 

10. Национальная государственность и освещение международных отношений 

11. Освещение этнокультурных аспектов труда 

12. Освещение тенденций развития национальных культур 

13. Особенности раскрытия религиозного сознания в духовном мире этноса 

14. Подготовить публикацию на этническую тему 

4.3.4    Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов 

Контент-анализ «Толерантная диагностика средств массовой информации» (по 

методике В.К. Мальковой) 

К
о
д

 

р
а
зд

ел
а
, 
 

т
ем

ы
 

Номер 

занятия 
Тема занятия 

Время на 

проведение 

занятия (час.) 

3 1 

Этническая психология и национальные 

особенности восприятия публицистического 

текста 

4 

10 2 
Младоэтничность и средства массовой 

информации 
 4 

11 3 
Национальная государственность и национализм 

на страницах СМИ 
 4 

16 4 
Постэтническая идентификация и средства 

массовой информации 
 4 

                                                                                                    Всего: 16 
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4.3.5.Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов) 
Не предусмотрено 

4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ 
Не предусмотрено 

4.3.7. Примерный перечень тем  курсовых проектов (курсовых работ)       

            Не предусмотрено 

4.3.8. Примерная тематика контрольных работ 

Не предусмотрено 

4.3.9.  Примерная тематика коллоквиумов  
Коллоквиум № 1  

Тема: Младоэтничность и средства массовой информации 

Коллоквиум № 2  

Тема: Национальная государственность и национализм на страницах СМИ 

Коллоквиум № 3 

Тема: Постэтническая идентификация и средства массовой информации 

Коллоквиум № 4 

Тема: Этническая психология и национальные особенности восприятия    

публицистического текста 

5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ   
 

Код раздела, темы 

дисциплины 

Активные методы обучения 

Дистанционные 

образовательные технологии и 

электронное обучение 
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6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

(Приложение 1) 

7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ 
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НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ (Приложение 2) 

 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 3) 
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Исхаков Р. Л. Этнопсихологическое восприятие / Российская журналистика: от 

«Колокола» до «СПИД-инфо» К 60-летию факультета журналистики Уральск. госуд. ун-та / 

Ред.–составитель Л.М. Макушин. – Екатеринбург : [год не указ.]. С. 55–57 [Прилож. к 

журналу уральских журналистов “Факс”] 

Исхаков Р.Л. Идея Штата «Идель-Урал» как алгоритм решения проблемной ситуации 

// Этносы и культуры Урало-Поволжья: история и современность. Материалы IV 

Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых (Уфа, 21 октября 2010). -

- Уфа: ИЭИ УНЦ РАН, 2010. С. 88–94. 

Исхаков Р.Л. К вопросу о пассионарной концепции истории журналистики // 

http://www.islamnews.ru/news-24667.html
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Журналистика в 2011 года: Ценности современного общества и средства массовой 

информации: Сб. матер. Международной науч.-практич. конференции -- Москва: Факультет 

журналистики МГУ, 2012. С. 330. 

Исхаков Р.Л. Про историю людей и историю природы (О посмодернистской 

концепции социоестественной истории) // Культура, личность, общество в современных 

условиях: методология, опыт эмпирического исследования. Материалы ХV Международ. 

конференции памяти профессора Л. Н. Когана – Екб: ИСПН УрФУ, 2012. С 342–349. 

9.2.Методические разработки  

Исхаков Р. Л. Рекомендации по проведению контент-анализа «Толерантная 

диагностика средств массовой информации» [Электронный документ] - URL 

http://journ.usu.ru/library-faculty/rekomendaciy-po-provedeniyu-kontent-analiza.pdf  

Исхаков Р. Л. Этническая журналистика: учебно-методическое пособие. – 

Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2013. – 190 с. 

Малькова В. К. «Не допускается разжигание межнациональной розни...» : Книга об 

этнической журналистике: из опыта анализа российской прессы. - М. : Academia, 2005. URL 

http://www.antirasizm.ru/lv/publ_086.doc [дата обоащения - март 2012] 

Учебные программы кафедры периодической печати. В 4 книгах. Екатеринбург:  РИЦ  

УрФУ, 2014. 

Этническая журналистика // Программы кафедры периодической печати Т. 2. -  

Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. 

Этническая журналистика: практикум / автор-сост. Р.Л. Исхаков, науч. ред. В.Ф. 

Олешко. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2011. – 42 с. 

Этническая журналистика: программа дисциплины. / сост. Р.Л. Исхаков -  

Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2011. – 22 с. 

9.3.Программное обеспечение 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Для обучающихся также обеспечена возможность оперативного обеспечен доступ к 

современными профессиональным базам данных, электронным библиотекам, 

информационным справочным и поисковым системам, а также базой Медиатеки факультета 

Корпоративное ПО Microsoft для 

сотрудников  

Корпоративные версии продуктов 

Microsoft: ОС Windows 

XP/Vista/7/8/8.1, Office 2010/2013 

Лицензионное ПО Microsoft для 

студентов и преподавателей: Microsoft 

Imagine  

Программы для персональных 

компьютеров и серверов, 

предоставляемые в учебных и 

исследовательских целях 

MS Desktop Education ALNG LicSAPk 

MVL B Faculty EES 

Microsoft Office 365  

Облачное решение, объединяющее 

набор веб-сервисов для студентов 

Автоматическое обновление 

продуктов Microsoft  

Сервер обновлений позволяет 

компьютерам в корпоративной сети 

своевременно получать обновления 

Антивирусная защита рабочих 

станций 

Программы, обеспечивающие защиту 

компьютера в режиме реального 

времени 

http://www.antirasizm.ru/lv/publ_086.doc
http://dit.urfu.ru/services/kms/
http://dit.urfu.ru/services/kms/
http://dit.urfu.ru/services/imagine/
http://dit.urfu.ru/services/imagine/
http://dit.urfu.ru/services/imagine/
http://dit.urfu.ru/soft/microsoft-office-365/
http://dit.urfu.ru/services/avtomaticheskoe-obnovlenie-produktov-microsoft/
http://dit.urfu.ru/services/avtomaticheskoe-obnovlenie-produktov-microsoft/
http://dit.urfu.ru/services/antivirusnaja-zashchita-rabochikh-stancii/
http://dit.urfu.ru/services/antivirusnaja-zashchita-rabochikh-stancii/
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журналистики МГУ, порталом научных исследований и методик журналистского 

образования «Медиаскоп» www.mediascope.ru; сайтами российских и зарубежных 

профессиональных объединений и исследовательских организаций в сфере СМИ: Союза 

журналистов России – www.ruj.ru; Союза журналистов Москвы – www.ujmos.ru;  

Национальной ассоциации телерадиовещателей – www.nat.ru; Гильдии издателей 

периодической печати – www.gipp.ru; www.mediaatlas.ru. 

 

9.5.Электронные образовательные ресурсы 

Не используются 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием 

Аудитория 406 с мультимедийным оборудованием: 

Проектор Hitachi cp-x400 - 0901040282                

Экран с электроприводом 153*200 см - 0901040273    

Потолочное крепление для проектора - 0901040283                

ПК  

СОФТ - MS Windows 7 Pro x86/MS OFFICE 2010 Pro/ESET NOD32 

 

http://www.mediascope.ru/
http://www.ujmos.ru/
http://www.nat.ru;/
http://www.gipp.ru/
http://www.mediaatlas.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к рабочей программе дисциплины 

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 

РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Весовой коэффициент значимости дисциплины –   

6.2.Процедуры текущей и промежуточной  аттестации по дисциплине  

1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0,5 

Текущая аттестация  на лекциях   Сроки – 

семестр, 

учебная 

неделя 

Максималь

ная оценка 

в баллах 

1. Домашняя  работа № 1 (быть способным выполнять 

исследовательскую работу) 

   IV, 3 20 

2. Домашняя работа № 2 (быть способным выполнять 

исследовательскую работу, опираясь на имеющийся 

российский и зарубежный опыт в данной области) 

   IV ,5 20 

3.Написание реферата (уметь выявлять и обосновывать 

актуальные проблемы для медиаисследований, самостоятельно 

их проводить, разрабатывать методологию, программы, 

методики, анализировать и презентовать результаты) 

      IV, 6-8 50 

4.Посещение      IV, 1-17 10 

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,6 

Промежуточная аттестация по лекциям – зачет.  

Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям – 

0,4 

2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных  

результатов практических/семинарских занятий – 0,5 

Текущая аттестация  на практических/семинарских 

занятиях   

Сроки – 

семестр, 

учебная 

неделя 

Максималь

ная оценка 

в баллах 

1.Экспресс-опрос (определение степени усвоения материала) 

 

  IV, 1-16 20 

2.Коллоквиум № 1(знать современные медиасистемы, их 

структуру, специфику российской и зарубежных национальных 

моделей СМИ) 

IV,  3 10 

3.Коллоквиум № 2 (обладать способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу; следовать принципам 

деонтологии в профессиональной практике, эффективно 

применять этико-правовые нормы, опираться на полученные 

теоретические знания) 

IV,  6 10 

4. Коллоквиум № 3 (быть способным выполнять 

исследовательскую работу, опираясь на имеющийся 

российский и зарубежный опыт в данной области) 

IV,  8 10 

5. Коллоквиум № 4 (уметь выявлять и обосновывать 

актуальные проблемы для медиаисследований, самостоятельно 

их проводить, разрабатывать методологию, программы, 

методики, анализировать и презентовать результаты) 

IV, 11 10 

6.Подготовка проекта (следовать принципам деонтологии в 

профессиональной практике, эффективно применять этико-

IV, 13-16 20 
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правовые нормы, опираться на полученные теоретические 

знания) 

7.Посещаемость IV, 1-17 20 

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 

практическим/семинарским занятиям – 1 

Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям – нет 

Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 

практическим/семинарским занятиям – 0 

3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 

лабораторных занятий – нет 

6.3. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта  

Не предусматривается 

6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины 

Порядковый номер семестра по учебному 

плану, в котором осваивается дисциплина 

Коэффициент значимости результатов 

освоения дисциплины в семестре 

Семестр  1,0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

к рабочей программе дисциплины 
 

 

7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ 

НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ 

 

Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на 

сайте ФЭПО http://fepo.i-exam.ru. 

Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на 

сайте Интернет-тренажеры http://training.i-exam.ru. 

Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на 

портале СМУДС УрФУ. 

В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно 

тестирование, на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ, 

тестирование в рамках НТК не проводится. 

http://fepo.i-exam.ru/
http://training.i-exam.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к рабочей программе дисциплины 
 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ БРС 

 В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания 

достижений студентов по каждому  контрольно-оценочному мероприятию. Система 

критериев оценивания, как и при проведении промежуточной аттестации по модулю, 

опирается на три уровня освоения компонентов компетенций: пороговый, повышенный, 

высокий. 

Компоненты 

компетенций 

Признаки уровня освоения компонентов компетенций 

пороговый повышенный высокий 

Знания  Студент демонстрирует 

знание-знакомство с 

этносферой России, 

знание-копию: узнает 

объекты, явления и 

понятия, находит в них 

различия, проявляет 

знание источников 

получения информации, 

может осуществлять 

самостоятельно 

репродуктивные действия 

над знаниями путем 

самостоятельного 

воспроизведения и 

применения информации. 

Студент демонстрирует 

аналитические знания 

этносферы России: 

уверенно воспроизводит 

и понимает полученные  

знания, относит их к той 

или иной 

классификационной 

группе, самостоятельно 

систематизирует их, 

устанавливает 

взаимосвязи между 

ними, продуктивно 

применяет в знакомых 

ситуациях. 

Студент может 

самостоятельно 

извлекать новые знания 

об этносфере России, 

творчески их 

использовать для 

принятия решений в 

новых и нестандартных 

ситуациях.  

Умения Студент умеет корректно 

выполнять предписанные 

действия по инструкции, 

алгоритму  в известной 

ситуации, самостоятельно 

выполняет действия по 

решению типовых задач, 

требующих выбора из 

числа известных методов, 

в предсказуемо 

изменяющейся ситуации 

Студент умеет 

самостоятельно 

выполнять действия 

(приемы, операции) по 

решению нестандартных 

задач, требующих 

выбора на основе 

комбинации  известных 

методов, в 

непредсказуемо 

изменяющейся ситуации 

Студент умеет 

самостоятельно 

выполнять действия, 

связанные с решением 

исследовательских 

задач, демонстрирует 

творческое 

использование умений 

(технологий) 

Личностные 

качества 

Студент имеет низкую 

мотивацию учебной 

деятельности, проявляет 

безразличное, 

безответственное 

отношение к учебе, 

порученному делу 

Студент имеет 

выраженную мотивацию 

учебной деятельности, 

демонстрирует 

позитивное отношение к 

обучению и будущей 

трудовой деятельности, 

проявляет активность.  

Студент имеет 

развитую мотивацию 

учебной и трудовой 

деятельности, 

проявляет 

настойчивость и 

увлеченность, 

трудолюбие, 
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самостоятельность, 

творческий подход.  

 

 

8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО 

КОНТРОЛЯ 

 Не применяются  

8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

8.3.1. Примерные  задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных 

занятий  

.         Экспресс-опрос (определение степени усвоения материала) 

8.3.2. Примерные  контрольные задачи в рамках учебных занятий  

Не предусмотрено 

8.3.3. Примерные  контрольные кейсы  

            Не предусмотрено 

8.3.4. Перечень примерных  вопросов для зачета  

1. Предмет отражения этнической журналистики 

2. Социальное и этническое, особенности и проявления в социальной сфере общества. 

3.Этническая картина мира. 

4.Понятие "этнология" и его содержание. 

5. Единица изучения этнологии - этнос, его общая характеристика, классификации, подходы 

к исследованию. 

6. Журналистика как сфера публицистического исследования этноса. 

7. Национальная политика России. 

8. Вопросы национального самоопределения и разрешение национальных проблем. 

9. Правовая и политическая деятельность в сфере национальной политики России. 

10. Особенности отражения национальной политики России на страницах СМИ. 

11. Характеристика свойств национальной политики России. 

12. Понятие "этническая установка журналиста". 

13. Право и политика в регулировании деятельности журналиста в контексте межэтнических 

отношений. 

14. Этико-нравственный и правовой аспекты социальной ответственности журналиста, 

пишущего на этнические и межконфессиональные темы. 

15. Психологические особенности восприятия этносов. 

16. Межэтнические отношения и их психологическое основание. 

 17. Формы межгрупповых этнических отношений: конфликт, типы конфликтов. 

18. Ценности и ценностные ориентации в структуре межэтнических отношений. 

19. Ценностно-смысловые и поведенческие модели этноса на страницах современных медиа. 

20. Понятие этнической картины мира. 

21. Понятие "маркер" в структуре этнической картины мира. 

22. Этничность или этническая принадлежность, классификация и систематизация народов 

по основаниям. 

23. Этнические меньшинства в этносфере России. 

24. Защита интересов национальных меньшинств. 

 

8.3.5. Перечень примерных  вопросов для экзамена  

Не предусмотрено 

8.3.6. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в 

рамках текущей и промежуточной аттестации  
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Не используются 

8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля   

Не используются 

8.3.8. Интернет-тренажеры  
Не используются 
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