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1.1. Цель курса – научить будущих журналистов в отдельных проблемах, 

которые им приходится отсвещать в СМИ,  видеть связь с глобальными 

проблемами. Задачи:  изучение современных глобальных проблем, 

ознакомление с теоретическими и практическими подходами к решению 

проблем как на глобальном, так и национальном и локальном уровне, 

отработка навыков поиска актуальной информации  о глобальных проблемах 

в открытых источниках.  

 
1. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина изучается в рамках вариативной части профессионального цикла 

ООП в 7 семестре очного и 9 семестре заочного обучения. Изучение 

дисциплины закрепляет общекультурные и общепрофессиональные 

компетенции (такие как  ОК - 2, 6, 8, 13, 14 ,  ПК-1), полученные студентами в 

ходе изучения философии , политологии, социологии и культурологии.  

Такие профессиональные компетенции как  ПК-23,  и, частично ПК-13, ПК-

14  должны быть входными.  

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен, на основе 

общекультурных компетенций , дополненных углубленным изучением 

актуальных проблем современности,  приобрести следующие 

профессиональные компетенции, прежде всего касающиеся социально-

организаторских видов деятельности:   

ПK-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;  

ПК-50  - привлекать к сотрудничеству со СМИ представителей 

различных сегментов общества (слоев и групп населения, экспертов, 

работников государственных и общественных организаций) для обеспечения 

баланса интересов и мнений в контенте СМИ;  

ПК-53- принимать участие в организации социально значимых 

информационно-коммуникативных акций (общественных обсуждений, 

дискуссий, дебатов и т.п.);  

ПК-54 - участвовать в организации «внетекстовых» редакционных 

акций, социальных проектов;   

ПК-55 - организовывать интерактивное общение со своей аудиторией в 

разных формах, устанавливать коммуникативно-информационные связи, 

используя различные медийные средства и новейшие технологии.; 

ПК-56 - участвовать в обеспечении общественного резонанса 

публикаций, передач.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: Основные теории развития цивилизации, глобализации, различные 

подходы к решению актуальных проблем современности как на 



 

 

международном, так и российском уровне, международные организации и 

их позиции. 

 Уметь: – использовать знания в области философии, культурологии, 

социологии, политологии, экономики и психологии в жизненной практике 

и профессиональной деятельности. Применять знания о глобальных 

проблемах к российской  практике, связывать конкретную проблематику 

СМИ с актуальными проблемами современности . 

 Владеть: различными инструаментами освещения и обсуждения 

актуальных проблем современности в различных типах СМИ и в 

различных жанрах и форматах.  

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 7. Форма промежуточной аттестации зачет Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов, т.ч. 54 аудиторных. 

 

4.     Тематический план. 

 

Таблица 1.  

 

№  

 

Тема 

Лекции

* 

практическ

ие занятия* 

 Модуль 1   

1. Глобализация и ее вызовы 2 4 

2 Демографические проблемы и СМИ 2 4 

3 Проблемы безопасного развития и СМИ. 4 4 

 Модуль 2   

4. Актуальные проблемы экономики и СМИ 2 4 

5 Бедность как глобальная и локальная 

проблема 

2 4 

 Модуль 3   

6. Коррупция как глобальная, национальная и 

региональная проблема 

2 4 

7 Актуальные проблемы  России 4 6 

8 Проблемы детей и подростков и их 

освещение в СМИ 

2 4 

 Итого  20 34 

 



 

 

 

Таблица 3.  

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 
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Модуль 1 

1.Глобализ

ация и ее 

вызовы 

     5    -  - 0 - 5 

2.Демогра

фические 

проблемы 

и СМИ 

-  0 - 

10 

         0 - 10 

3.Проблем

ы 

безопасног

о развития 

и СМИ 

  0 - 

10 

  5       0 - 15 

Всего             0 - 30 

Модуль 2 

1.Актуальн

ые 

проблемы 

экономики 

и СМИ 

     5  5     0 - 10 



 

 

2. Бедность 

как 

глобальная 

и 

локальная 

проблема 

  0 - 

10 

  10       0 - 20 

Всего             0 - 30 

Модуль 3 

Коррупция 

как 

глобальная, 

национальн

ая и 

региональн

ая 

проблема 

  0 - 

10 

          

Актуальны

е проблемы  

России 

     0 - 

10 

       

Проблемы 

детей и 

подростков

и их 

освещение 

в СМИ 

0 - 

10 

            

СМИ и 

информаци

онное 

общество 

0 - 

10 

            

Всего             0 - 40 

Итого             0 – 100 

    

 

Таблица 4. 

Планирование самостоятельной работы студентов 

 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра обязательные дополнительн

ые 

Модуль 1    

1.1 Глобализация и ее 

вызовы 

Подготовка к 

тесту 

Изучение 

дополнительны

х источников 

1 

1.2 Демографические 

проблемы и СМИ 

Подготока к 

семинару 

(деловой игре) 

 2,3 

01.

03.

Проблемы безопасного 

развития и СМИ 

Подготока к 

семинару 

 4--7 



 

 

11 (деловой игре) 

 Всего по модулю 1:  

Модуль 2    

2.1 1.Актуальные 

проблемы экономики и 

СМИ 

Подготовка к 

тесту 

Эссе об одной 

из актуальных 

проблем 

экономики 

9 

2.2 Бедность как 

глобальная и локальная 

проблема 

Подготока к 

семинару 

(деловой игре) 

 9,1 

 Всего по модулю 2: 

Модуль 3    

3.1 Коррупция 

как глобальная, 

национальная и 

региональная проблема 

Подготока к 

семинару 

(деловой игре) 

 11,12 

3.2 Актуальные проблемы  

России 

Подготовка к 

тесту 

Материал в 

любом жанре 

об одной из 

актуальных 

проблем 

России 

13 --18 

3.3

. 

 

Проблемы детей и 

подросткови их 

освещение в СМИ 

Подготока к 

коллоквиуму 

Эссе о 

проблемах 

детей и 

подростков 

14 

3.4 

 

СМИ и 

информационное 

общество 

Подготовка к 

коллоквиуму 

  

 Всего по модулю 3: 

 ИТОГО: 

 
 

 

 
3. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Аналитическая    Х X     



 

 

журналистика 

2. Журналистское 

расследование 
     Х    

…           

 

4. Содержание дисциплины. 

 

Глобализация и ее вызовы 

  Глобализация как высшая стадия интеграции. Идеи и теории 

глобализации, футурологические концепции  (Робертон, Уоллерстайн, 

Поппер, Бжезинский, Аттали, Фукуяма). Понятие ядра и перефирии. 

Глокализация.  Судьба российских регионов на фоне глобализации. 

Международные организации как атрибут глобализации. Международные 

организации: межправительственные, неправительственные. ООН Военно-

политические организации (НАТО). Совет Европы. Организация по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Проблемы 

государственного суверенитета в условиях глобализации, антиглобалистские 

движения. Глобальное информационное пространство. Локальные СМИ в 

глобальных потоках информации.   

Демографические проблемы и СМИ 

 Влияние численности населения на глобальные процессы. Теории о 

численности населения. Мальтузианство. Римский клуб. Демографическая 

модель постиндустриальных стран: проблема сокращения численности 

населения. Демографическая модель бедных регионов: проблемы, 

порожденные высокой рождаемостью. Нормальная миграция.  Вынужденная 

миграция. Рабочая миграция. Нелегальная миграция. Факторы, повышающие 

и понижающие привлекательность региона для мигрантов. Миграция в 

Тюменской области: миграционные доноры, программы переселения, 

законодательство.  Демографические проблемы России.  Пути и методы 

повышения рождаемости. Пути и методы снижения смертности.  Гендерные 

проблемы. Демографическая проблематика в СМИ. Гендерная проблематика 

в СМИ. 

 

 Бедность как глобальная и локальная проблема 

 Бедность как экономическая и социальная проблема. Методы 

определения бедности: статистический, нормативный, метод лишений, 

стратификационный, антропологический, эвристический, экономический. 

Текучая и застойная бедность. Стратегии борьбы с бедностью. Мировой опыт 

борьбы с бедностью. Проблемы и опыт борьбы с бедностью в России. 

Проблемы и опыт борьбы с бедностью в Тюменской области. Проблематика 



 

 

бедности в федеральных и региональных средствах массовой информации.  

Актуальные проблемы экономики и СМИ 

 Глобальные и национальные проблемы экономического развития. 

Экономические реформы. Мировые финансовые кризисы. Безработица. 

Мировая продовольственная проблема. Международные экономические 

организации. СМИ и фондовый рынок. Свобода прессы и экономическое 

развитие. 

 

 Проблемы безопасного развития и СМИ 

 Терроризм. Исторические  истоки современного терроризма. Террор 

как идеология.  Международный терроризм. Международные 

террористические организации. Терроризм и организованная преступность.  

Религиозный терроризм, терроризм и фундаментализм. Терроризм и 

тоталитаризм. Проблема свободы информации в условиях борьбы с 

терроризмом. Этнические предубеждения, установки, стериотипы. Бытовой 

национализм.  Радикальный национализм и насилие. Антисемитизм.  

Национальная проблематика в СМИ. Язык вражды.  

 Война. Классическая теория о войне. Современная трансформация 

войны. Неурегулированные региональные споры как угроза международной 

безопасности. Сырьевые конфликты.  Торговля оружием. Насилие по 

отношение к гражданскому населению. Международное военное право. 

Миротворческие силы: статус и функции.  «Фактор CNN».  

 Коррупция как глобальная, национальная и региональная проблема 

 Понятие коррупции. Социальная сущность коррупции. Признаки 

коррупции. Понятие конфликта интересов. Власть и бизнес. Глобальная и 

локальная,  большая и малая коррупция. Олигополия. Коррупционная рента. 

Коррупция как следствие неэффективного управления.  Подходы к борьбе с 

коррупцией. «Островки честности».  

Актуальные проблемы  России 

 Наркомания и борьба с ней в СМИ Медицинский аспект наркомании. 

Психологический аспект наркомании юридический аспект наркомании. 

Социальный аспект наркомании.  

Международный опыт борьбы с наркоманией: либеральная, репрессивная и 

рестриктивная политика по отношению к наркотикам. «Группа Помпиду», 

CELAD(UNICRI в Риме, UNDCP в Вене, Американское Управление по 

борьбе с наркотиками (DEA) и другие международные и правительственные 

организации, координирующие борьбу с наркоманией.  Контроль за 



 

 

распространением наркотиков. Борьба с наркоманией в России. 

Антинаркотическая пропаганда в СМИ (журнал «Нарконет» и др.).  

Проблемы детей и подростков и их освещение в СМИ 

 Права ребенка. Государственные и общественные организации, 

созданные для помощи детям. Проблематика сиротства. Усыновление, 

опекунство, патронаж: проблемы и перспективы. Беспризорность.  

Подростковая преступность.  

 Актуальные реформы России 

 Проблемы государственного строительства и административные 

реформы. Юридические реформы в России. Экономические проблемы и 

экономические реформы. Становление гражданского общества в России. 

Социальные проблемы России. Проблемы в культурной сфере России. Роль 

СМИ в преодолении проблем отечественной экономики, политики, культуры.  

Информационное развитие России.  

 

5. Планы семинарских занятий. 

 

1. Глобализация и ее вызовы 

Ролевая игра в форме ток-шоу: дискуссия о глобализации. Материал, 

подготовленный самостоятельно, может быть представлен от имени 

конкретных экспертов по проблемам глобализации (предварительно следует 

изучить их позицию), представителей различных стран и социальных групп, 

либо выигрывающих, либо проигрывающих от глобализации, представителей 

международных корпораций, журналистов и т.д. 

4. Проблемы безопасности и СМИ 

По выбору студентов — ролевая игра по подтемам «Терроризм» либо 

«Война». 

Ролевая игра - дискуссия о роли СМИ в освещении террактов. Материал, 

подготовленный самостоятельно, может быть представлен от имени 

конкретных экспертов по проблемам терроризма, представителей спецслужб,  

пострадавших от терактов либо их родственников,  журналистов (должны 

быть защитники различных точек зрения: как настаивающие на 

максимальном органичении прав журналистов в период терактов, так и те, 

кто считает, что свобода слова нуждается в охране даже в период теракта). 

Также в ходе семинарского занятия обсуждается статья Ж. Бодрийяра в 

«Монд» «Дух терроризма» (имеется в электронном приложении к УМК).  

либо 



 

 

Ролевая игра - дискуссия о роли СМИ в освещении военных действий. 

Дискуссия проводится на материале, актуальном на момент проведения 

занятия. Так, в 2008 – 2009 учебном году может обсуждаться военный 

конфликт в Южной Осетии.  Информация может быть представленa от имени 

конкретных экспертов, представителей военных ведомств, представителей 

СМИ, в т.ч. глобальных телеканалов, представителей населения регионов, 

пострадавших от военных действий.  

6. Актуальные проблемы экономики и СМИ 

Ролевая игра - дискуссия о роли СМИ в освещении экономических проблем. 

Дискуссия проводится на материале, актуальном на момент проведения 

занятия (так, в 2008 – 2009 учебном году обсуждается глобальный 

экономический кризис). Информация может быть представленa от имени 

конкретных экспертов, в т.ч. по финансам и фондовому рынку, различных 

участников рынка (как малого, так и крупного бизнеса), СМИ.  

7. Бедность как глобальная и локальная проблема 

Ролевая игра - дискуссия «Как нам победить бедность». Информация может 

быть представленa от имени конкретных экспертов,  бедных и богатых слоев 

населения, благотворительных организаций, государственных органов, 

журналистов  и т. д. 

8. Коррупция и антикоррупционные кампании 

Ролевая игра - дискуссия «Как СМИ могут участвовать в борьбе с 

коррупцией». Информация может быть представленa от имени конкретных 

экспертов, чиновников, представителей правоохранительных органов, 

журналистов, «взяточников» и т. д.  

9. Экологическая проблематика в СМИ 

Ролевая игра - дискуссия «Грозит ли нам экологическая катастрофа». 

Информация может быть представленa от имени конкретных экспертов,  

представителей государственных органов, журналистов, представителей 

общественных организаций разной направленности.  

10. Коллоквиум по самостоятельно изученным темам 

Для подготовки к коллоквиуму кроме конспектов, представленных в 

методическом пособии, используется дополнительная литература. В ходе 

собеседования выявляются сложные для студентов вопросы, они 

разъясняются преподавателем.  Коллоквиум содержит элементы дискуссии, в 

которую могут включится все присутствующие студенты.  



 

 

6. Учебно - методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля). 

 

Зачет по дисциплине ставится на основании набранных на семинарах баллов, 

в случае их недостатка сдается тест по полному списку вопросов (приведены 

ниже). Вопросы теста (по темам) также используются для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

 

Контрольные вопросы к зачету  

 

Как называлась первая политической организации мира?  

Порядка 85 % мировой торговли приходится на торговлю между странами 

«треугольника». В этих странах,  значительно обособленных от остального 

мира,  сосредоточено около 90% технологического потенциала. 

«Треугольник»  состоит из… 

Что означает термин «глокализация»? 

Кому принадлежит тезис о необходимости для США приступить к 

творческому процессу построения новой мировой системы» как отношений 

соперничества? 

Факторы ускорения процессов глобализации. 

Сколько государств входит в состав ООН? 

Как изменилась за последние 40 лет средняя продолжительность жизни в 

развивающихся странах? 

Кому принадлежит тезис «В мире после «холодной войны» самые важные 

различия между народами — не идеологические, политические или 

экономические, а культурные»? 

Насколько 20 % населения мира богаче других, самых бедных 20 % 

населения? 

Какими факторами был обусловлен успех  «азиатских тигров»?  

К кaкой категории стран по уровню жизни можно отнести Россию? 

Какие неблагоприятные факторы экономического развития характерны для 

России? 

Кому принадлежит высказывание «Нам стыдно было бы не перегнать 

Европу»? 



 

 

Кому принадлежит высказывание «Исторически Россия не Азия, но 

географически она не совсем Европа. Это переходная страна, посредница 

между двумя мирами»? 

Какова структура экспорта России? 

Какой признак коррупции является определяющим? 

Какая страна, согласно международным рейтингам, уже несколько лет 

подряд является наименее коррумпированной в мире? 

Какой континент сильнее других страдает от нищеты? 

Насколько успешно в настоящее время решаются проблемы отсутствия 

продовольственной безопасности в странах Африки, расположенных к югу 

от Сахары? 

Какая тенденция в настоящее время наблюдается в достижении целей 

снижения уровня детской смертности и повышения уровня охвата начальным 

образованием, сформулированной в Декларации тысячелетия?  

Насколько успешен процесс, направленный на сокращение вдвое доли 

населения, имеющего доход менее 1 долл. США в день? 

Каково распределение бедного населения по месту жительства и занятости? 

Особенностью России является то, что существенное число бедных в ней – 

это… 

Как называется метод, когда в качестве бедных рассматриваются либо 10-

20% населения в общем ряду его распределения по размерам получаемых 

душевых доходов, или часть этого ряда? 

Как называется бедность, для которой характерна постоянная невозможность 

обеспечиваться без внешней социальной поддержки? 

Как называется временная невозможность обеспечения собственными 

силами? 

Бедность какого типа преобладает сегодня в России? 

В каких случаях применяется система адресной социальной помощи в 

развитых странах? 

Кому принадлежит высказывание «Воспроизводительная способность 

населения бесконечно более велика, нежели способность земли обеспечивать 

человека средствами существования» ? 

Благодаря каким факторам был преодолен кризис перенаселения в Европе в 

XVIII–XIX вв? 



 

 

Какова в настоящее время численность населения Земли? 

В каких странах прирост населения происходит исключительно за счет 

миграции? о 

Какие тенденции наблюдаются в  современном демографическом процессе?. 

В каких странах наблюдается резкое преобладание молодого населения над 

пожилым? 

В каких странах наиболее заметна тенденция старения населения? 

Каков необходимый коэффициент рождаемости для сохранения 

существующего положения с населением? 

Что характерно для  российской демографической модели? 

Каким образом изменится к 2020 году число инфицированных  

Что из себя представляет Талибан? 

Что из себя представляет Аль-Каида? 

Что из себя представляет ХАМАС? 

Что из себя представляет Сендеро-Люминосо? 

Каково число стран, о которых известно, что у них есть ядерные арсеналы? 

По мнению ООН,  угрозу международному миру и безопасности создают 

неурегулированные региональные споры… (в каких регионах?). 

С усилиями в какой области были связаны самые крупные провалы в 

деятельности Организации Объединенных Наций по пресечению насилия в 

отношении гражданского населения? 

Радиологическое оружие является прежде всего средством… 

Какая международная организация контролирует выполнение Договора о  

нераспространении ядерного оружия? 

Какие влиятельные и известные организации входят в систему ООН? 

Какая из известных международных организаций не входит в систему ООН? 

Какое событие было названо «первой телевизионной войной в истории 

человечества»?  
 

7. Образовательные технологии. 

Практические занятия  проводятся в форме деловой игры «ток-шоу». 

Студенты должны подготовить теоретический материал и примеры 



 

 

конкретных ситуаций, имеющих отношение к изучаемой проблеме и 

представить его от имени заинтересованных в проблеме лиц, экспертов и т.д. 

Во время дискуссии критически осмысливаются подходы к решению 

проблемы.  

 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля).  

11.1. Основная литература: 

Дымова И.А., Щербакова Г.И. Актуальные проблемы современности и 

журналистика : учебное пособие, /И.А.Дымова, Г.И.Щербаков, Оренбургский 

государственный ун-т. – Оренбург: ОГУ, 2012. – 132 с. 

Методика телевизионной журналистики : учебное пособие для студентов 

вузов, / Л.П.Шестеркина, Т.Д.Николаева, - М.: Аспект Пресс, 2012. – 224 с  

11.2 Дополнительная литература 

Вычуб Г.С. Актуальные проблемы современности и журналистика: Учеб.-

метод. пособие. М., 2003. 

Шкондин М. В., Вычуб Г. С., Фролова Т. И.Проблематика СМИ. 

Информационная повестка дня. М.:Аспект-Пресс, 2008 

Бодрийяр Ж. Войны в Заливе не было.  

Землянова Л.М. Коммуникативистика и средства информации. Англо-

русский толковый словарь концепций и терминов. М.: МГУ, 2004. 

Дзялошинский И. Кому выгодно тиражирование нетерпимости // Проблема 

этнической и религиозной нетерпимости в российских СМИ.  М.: РОО Центр 

«Панорама», 2002.  

Психология национальной нетерпимости. (Библиотека практической 

психологии): Хрестоматия. Минск: Изд-во «Харвест», 1998. 

Горбачев–Фонд. Грани глобализации. М., 2004. 

Капица С.П. Общая теория роста человечества. М., 1999. 

Доклад о мировом развитии. Всемирный банк. Нью-Йорк. (текущий!). 

 Хаттингтон С. Столкновение цивилизаций? // Полис. 1999. № 1. 

 Монро Э. Прайс.  Масс-медиа и государственный суверенитет. М., 2003. 

Зайончковская Ж., Мкртчян Н.  Миграционная ситуация в регионах России. 

Вып. 4. Внутренняя миграция в России: правовая практика.  М.: Центр 

Шестеркина Л.П., Николаева Т.Д. 



 

 

миграционных исследований Института народнохозяйственного 

прогнозирования РАН, 2007. 

Проблема этнической и религиозной нетерпимости в российских СМИ.  РОО 

Центр "Панорама", 2002. (прежде всего, статья Иосифа Дзялошинского 

"Кому выгодно тиражирование нетерпимости?) Психология национальной 

нетерпимости. (Библиотека практической психологии). Хрестоматия. Минск, 

Изд-во «Харвест», 1998) 

Терин В. П. Массовая коммуникация. Исследование опыта Запада. М., 2000. 

 

11.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

Сайт отделения журналистики media.utmn.ru 

Сайты международных организаций, в частности  ООН  

(http://www.un.org) 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

Для достижения целей, поставленных в данной рабочей программе, имеются:  

 аудитории, оборудованные современными техническими средствами 

(компьютерами, мультимедийными проекторами, видео- и аудио 

аппаратурой); 

 наглядные пособия (на печатных и электронных носителях). 

 компьютеры, подключенные к сети Интернет, и оснащенные веб-

камерой и микрофоном. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 


