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 1. Цели освоения дисциплины 

Содержание дисциплины направлено на получение знаний о современной

этноконфессиональной ситуации в мире, стране и Татарстане; о современных позитивных и

негативных практиках современных СМИ освещения этноконфессиональных отношений и о

законодательной базе, которой должны придерживаться современные журналисты, публикуя

материалы в этой сфере.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.4 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 42.04.02 Журналистика и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Данная дисциплина опирается на совокупность ранее изученных социальных дисциплин.

Дисциплина предназначена для магистров, которые ранее освоили базовые курсы по

истории, социологии, психологии, теории коммуникации.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

культура мышления, способность к обобщению, анализу,

восприятию информации, постановке цели и выбора путей

ее достижения

ОПК-3.

(профессиональные

компетенции)

понимание на углубленном уровне сущности и специфики,

функций, содержания, этапов, оптимальных моделей,

технологий, профессиональных стандартов,

психологических особенностей журналистской

деятельности определенного вида

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 знать тенденции развития современных этноконфессиональных отношений в РФ и РТ,

методологию и методику информационного планирования; 

 2. должен уметь: 

 профессионально анализировать современную этноконфессиональную ситуацию,

ориентироваться в особенностях функционирования современных национальных и

конфессиональных СМИ 

 3. должен владеть: 

 технологическими приемами мониторинга и анализа СМИ, основами медиапланирования

этнокультурных проектов, направленных на гармонизацию этноконфессиональных отношений

отношений. 

 

 

 анализировать современную этноконфессиональную ситуацию 
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осуществлять мониторинг и анализ современных СМИ, освещающих этноконфессиональные

отношения; 

при создании материалов в области этноконфессиональной информации в средствах

массовой информации действовать строго в рамках российского законодательства 

осуществлять медиапланирование этноконфессиональных проектов, направленных на

гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, развитию

толерантности. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Освещение в

СМИ межэтнических и

межконфессиональных

конфликтов

3 0 2 0

дискуссия

 

2.

Тема 2. Толерантность

и политкорректность

3 0 2 0

дискуссия

 

3.

Тема 3.

Законодательные

основы

государственной

политики в области

этноконфессиональной

информации в СМИ

3 0 4 0

письменная

работа

 

4.

Тема 4. Ситуация в РФ

и ПФО в сфере

межэтнических

отношений

3 0 2 0

презентация

 

5.

Тема 5. Ситуация в РТ

в сфере

межэтнических

отношений

3 0 2 0

презентация

 

6.

Тема 6. Феномен

взаимовлияния культур 3 0 2 0

творческое

задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

7.

Тема 7. Ситуация в

сфере

межконфессиональных

отношений в РФ

3 0 2 0

презентация

 

8.

Тема 8. Особенности

межконфессиональной

ситуации в РТ

3 0 2 0

презентация

 

9.

Тема 9. Особенности

конфессиональной

прессы

3 0 2 0

презентация

 

10.

Тема 10.

Формирование

имиджа РПЦ и ДУМ в

РТ

3 0 2 0

научный

доклад

 

11.

Тема 11.

Миграционная

ситуация в мире и РФ

3 0 2 0

дискуссия

 

12.

Тема 12. Особенности

миграционной

ситуации в РТ

3 0 2 0

презентация

 

13.

Тема 13.

Интернет-ресурс в

развитии

этноконфессиональных

отношений

3 0 2 0

презентация

 

14.

Тема 14. Роль СМИ в

современных

экстремистских и

террористических

движениях

3 0 2 0

письменная

работа

 

15.

Тема 15. Концепция

медиа планирования

3 0 2 0

творческое

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

  Итого     0 32 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Освещение в СМИ межэтнических и межконфессиональных конфликтов

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. освещение СМИ конфликта: зеркало или участник 2. информационное сопровождение

конфликта 3. Технологические приемы информирования, провоцирующие социальную

напряженность 4. СМИ этно- и национальные конфликты 5. СМИ и межконфессиональные

конфликты

Тема 2. Толерантность и политкорректность

практическое занятие (2 часа(ов)):
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1. Формирование толерантных установок в межэтническом взаимодействии: мировой и

отечественный опыт 2. Теоретические подходы к пониманию сути межэтнических отношений

3. Политические практики распространения межэтнической толерантности 4. Принципы

толерантности в сфере межнациональных отношений в законодательстве России 5.

Политкорректность как форма проявления толерантности

Тема 3. Законодательные основы государственной политики в области

этноконфессиональной информации в СМИ

практическое занятие (4 часа(ов)):

Федеральный закон "О свободе совести и о религиозных объединениях" от 26.09.1997 N

125-ФЗ Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 03.07.2016) "О средствах массовой

информации" Федеральный закон "О противодействии терроризму" от 06.03.2006 N 35-ФЗ

Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской

деятельности" Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на

период до 2025 года Концепция государственной национальной политики Российской

Федерации Концепция государственной национальной политики в РТ концепция

государственной национальной политики РТ Федеральный закон от 17 июня 1996 г. N 74-ФЗ

"О национально-культурной автономии"

Тема 4. Ситуация в РФ и ПФО в сфере межэтнических отношений

практическое занятие (2 часа(ов)):

Теоретические концепции и законодательные основы национальной политики в Российской

Федерации. Доктринальные основы этнополитики России в ХХ веке, теоретический вклад

видных исследователей по вопросам национальной политики Абдулатипова Р.Г., Губогло М.Н.,

Дробижевой Л.М., Зорина В.Ю., Тишкова В.А. Характеристика межэтнической ситуации в РФ

и в Приволжском федеральном округе.

Тема 5. Ситуация в РТ в сфере межэтнических отношений

практическое занятие (2 часа(ов)):

Перепись населения - важнейшая государственная процедура, помогающая обеспечивать

адекватное управление в этнокультурной сфере. Итоги переписи населения 2010 года.

Анализ межэтнической ситуации в РТ

Тема 6. Феномен взаимовлияния культур

практическое занятие (2 часа(ов)):

История народов России и Татарстана Взаимовлияние их культур и традиций как основа

современной этнокультурной модели.

Тема 7. Ситуация в сфере межконфессиональных отношений в РФ

практическое занятие (2 часа(ов)):

Теоретические вопросы государственно-церковных отношений (Трофимчук Н.А., Овсиенко

Ф.Г., Мчедлов М.П., Залужног А.Г.) Вопросы структурирования и характеристика религиозных

организаций, действующих на территории РФ Анализ присутствия ?религиозного фактора? в

прессе.

Тема 8. Особенности межконфессиональной ситуации в РТ

практическое занятие (2 часа(ов)):

Деятельности традиционных религиозных организаций в регионе; функционирование

специализированных этноконфессиональных изданий. Оценка жителями РТ

межконфессиональной ситуации в регионе

Тема 9. Особенности конфессиональной прессы

практическое занятие (2 часа(ов)):

Современная конфессиональная пресса России, тенденции ее развития. Освещение

религиозно-этнических конфликтов в прессе. Процессы глобализации и необходимость

толерантности в отношениях между религиями, расширения диалога между церквями.

Внутрицерковные и межцерковные отношения. Практика освещения этнокультурной и

конфессиональной ситуации медиахолдингами религиозных конфессий в РТ. вопросы

диалога внутри изданий и между ними, актуальной тематики этноконфессионального

дискурса, его жанровые и языковые особенности.
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Тема 10. Формирование имиджа РПЦ и ДУМ в РТ

практическое занятие (2 часа(ов)):

Вопросы информационного обеспечения деятельности РПЦ и ДУМ как социального

института; информационно-коммуникационные технологии РПЦ и ДУМ в современном

обществе. Роль ислама и православия в сохранении традиционных нравственных ценностей,

формировании духовности общества в условиях вызовов времени. Формирование позитивного

имиджа религиозных институтов: дискуссия в СМИ. Особенности использования

информационной среды в развитии диалога церкви, общества и государства

Тема 11. Миграционная ситуация в мире и РФ

практическое занятие (2 часа(ов)):

Особенности современной миграционной ситуации в мире. Миграция - вызовы и возможности.

Специфика миграционных процессов в РФ. Освещение миграционной проблематики в СМИ

Тема 12. Особенности миграционной ситуации в РТ

практическое занятие (2 часа(ов)):

Специфика миграционных процессов в РТ Татарстан - позитивный имидж и

привлекательность региона для миграции Вызовы, угрозы и потенциал миграции в РТ

Освещение миграционных процессов в региональных СМИ

Тема 13. Интернет-ресурс в развитии этноконфессиональных отношений

практическое занятие (2 часа(ов)):

Роль Интернет-коммуникаций в развитии этнокультурного дискурса в современном обществе,

Возможности и риски Интернет-коммуникаций для развития процессов в

этноконфессиональной сфере.

Тема 14. Роль СМИ в современных экстремистских и террористических движениях

практическое занятие (2 часа(ов)):

Использование СМИ в осуществлении экстремистской и террористической деятельности

Методы манипулирования вербовщиков и методы противодействия Использование

конфессионального и этнического компонента в пропаганде террористических движений и в

контрпропаганде Ответственность за участие и содействие экстремистской и

террористической деятельности

Тема 15. Концепция медиа планирования

практическое занятие (2 часа(ов)):

Основы и этапы медиапланирования по разработке и реализации этноконфессиональных

проектов, направленных на гармонизацию этноконфессиональной ситуации. Алгоритм

составления краткосрочного, среднесрочного и дальнесрочного планирования. Креативные

медиатехнологии сопровождения этнокультурного проекта.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Освещение в

СМИ межэтнических и

межконфессиональных

конфликтов

3

подготовка к

дискуссии

4 дискуссия

2.

Тема 2. Толерантность

и политкорректность

3

подготовка к

дискуссии

4 дискуссия
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3.

Законодательные

основы

государственной

политики в области

этноконфессиональной

информации в СМИ

3

подготовка к

письменной

работе

6

письменная

работа

4.

Тема 4. Ситуация в РФ

и ПФО в сфере

межэтнических

отношений

3

подготовка к

презентации

4 презентация

5.

Тема 5. Ситуация в РТ

в сфере

межэтнических

отношений

3

подготовка к

презентации

6 презентация

6.

Тема 6. Феномен

взаимовлияния культур 3

подготовка к

творческому

заданию

4

творческое

задание

7.

Тема 7. Ситуация в

сфере

межконфессиональных

отношений в РФ

3

подготовка к

презентации

4 презентация

8.

Тема 8. Особенности

межконфессиональной

ситуации в РТ

3

подготовка к

презентации

6 презентация

9.

Тема 9. Особенности

конфессиональной

прессы

3

подготовка к

презентации

4 презентация

10.

Тема 10.

Формирование

имиджа РПЦ и ДУМ в

РТ

3

подготовка к

научному

докладу

6 научный доклад

11.

Тема 11.

Миграционная

ситуация в мире и РФ

3

подготовка к

дискуссии

4 дискуссия

12.

Тема 12. Особенности

миграционной

ситуации в РТ

3

подготовка к

презентации

6 презентация

13.

Тема 13.

Интернет-ресурс в

развитии

этноконфессиональных

отношений

3

подготовка к

презентации

4 презентация

14.

Тема 14. Роль СМИ в

современных

экстремистских и

террористических

движениях

3

подготовка к

письменной

работе

4

письменная

работа

15.

Тема 15. Концепция

медиа планирования

3

подготовка к

творческому

заданию

10

творческое

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

  Итого       76  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Преподавание курса 'Государственная политика в области этноконфессиональной

информации в средствах массовой информации' основано на сочетании семинарских занятий

и самостоятельной работы, включающей в себя проведение мониторинга средств массовой

информации, участие в проведении общественно значимых этнокультурных проектов,

разработку собственного медиа-проекта, направленного на гармонизация

этноконфессиональных отношений. Процесс преподавания ориентирован на современные

инновационные образовательные технологии, предполагающие использование активных

методов обучения, что способствует личностному развитию магистрантов как будущих

профессионалов.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Освещение в СМИ межэтнических и межконфессиональных конфликтов

дискуссия , примерные вопросы:

Вопросы для обсуждения: освещение СМИ конфликта: зеркало или участник информационное

сопровождение конфликта Матрица функционирования СМИ в конфликтной ситуации СМИ

как источник эскалации, так и деэскалации конфликта. Стереотипы в СМИ Технологические

приемы информирования, провоцирующие социальную напряженность СМИ этно- и

национальные конфликты СМИ и межконфессиональные конфликты Инте́нции на

формирование негативных этноконтактных установок

Тема 2. Толерантность и политкорректность

дискуссия , примерные вопросы:

Вопросы для обсуждения: Формирование толерантных установок в межэтническом

взаимодействии: мировой и отечественный опыт Теоретические подходы к пониманию сути

межэтнических отношений Мультикультурализм ? Ассимиляторство - Этническая

дискриминация Политические практики распространения межэтнической толерантности

Принципы толерантности в сфере межнациональных отношений в законодательстве России

Политкорректность как форма проявления толерантности Толерантность и миграционные

процессы

Тема 3. Законодательные основы государственной политики в области

этноконфессиональной информации в СМИ

письменная работа , примерные вопросы:

Изучить следующие законодательные акты: Федеральный закон "О свободе совести и о

религиозных объединениях" от 26.09.1997 N 125-ФЗ Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от

03.07.2016) "О средствах массовой информации" Федеральный закон "О противодействии

терроризму" от 06.03.2006 N 35-ФЗ Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О

противодействии экстремистской деятельности" Стратегия государственной национальной

политики Российской Федерации на период до 2025 года Концепция государственной

национальной политики Российской Федерации Концепция государственной национальной

политики в РТ концепция государственной национальной политики РТ Федеральный закон от

17 июня 1996 г. N 74-ФЗ "О национально-культурной автономии" Определить зону

ответственности СМИ согласно одному из закона и проанализировать материалы,

посвященные этноконфессиональной ситуации одного из региональных СМИ на предмет

соблюдения анализируемого закона.

Тема 4. Ситуация в РФ и ПФО в сфере межэтнических отношений
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презентация , примерные вопросы:

Теоретические концепции и законодательные основы национальной политики в Российской

Федерации. Доктринальные основы этнополитики России в ХХ веке, теоретический вклад

видных исследователей по вопросам национальной политики Абдулатипова Р.Г., Губогло М.Н.,

Дробижевой Л.М., Зорина В.Ю., Тишкова В.А. Характеристика межэтнической ситуации в РФ и

в Приволжском федеральном округе.

Тема 5. Ситуация в РТ в сфере межэтнических отношений

презентация , примерные вопросы:

Презентация анализа региональных и федеральных изданий, освещавших этнокультурную

ситуацию в РТ: соответствие фактам, визуальный ряд, позитивная или негативная модель

освещения конфликта, использование стереотипов и языка вражды, выработка собственных

предложений и рекомендаций

Тема 6. Феномен взаимовлияния культур

творческое задание , примерные вопросы:

Сообщение о взаимовлиянии культур народов. Освещение этой темы в СМИ.

Тема 7. Ситуация в сфере межконфессиональных отношений в РФ

презентация , примерные вопросы:

Анализ федеральных и окружных изданий, освещавших этнорелиигиозный конфликт:

позитивная или негативная модель освещения конфликта использование стереотипов и языка

вражды выработка собственных предложений и рекомендаций

Тема 8. Особенности межконфессиональной ситуации в РТ

презентация , примерные вопросы:

Анализ материалов в региональных светских СМИ, посвященных деятельности традиционных и

нетрадиционных религиозных организаций.

Тема 9. Особенности конфессиональной прессы

презентация , примерные вопросы:

Анализ современной конфессиональной прессы: соответствие законодательству, актуальные

темы, жанровые и языковые особенности.

Тема 10. Формирование имиджа РПЦ и ДУМ в РТ

научный доклад , примерные вопросы:

РПЦ как социальный институт Медиаресурсы РЦП ДУМ как социальный институт

Медиаресурсы ДУМ Роль РЦП и ДУМ в сохранении нравственных ценностей и духовности

общества Роль ДУМ и РЦП в общественно0политической жизни РТ Взаимодействие ДУМ и

РЦП

Тема 11. Миграционная ситуация в мире и РФ

дискуссия , примерные вопросы:

Особенности современной миграционной ситуации в мире. Миграция - вызовы и возможности.

Специфика миграционных процессов в РФ. Особенности освещение миграционной

проблематики в СМИ (зарубежных, федеральных, региональных)

Тема 12. Особенности миграционной ситуации в РТ

презентация , примерные вопросы:

Анализ освещения в СМИ конфликтных ситуаций с участием мигрантов (в региональных и

федеральных): позитивная или негативная модель освещения конфликта использование

стереотипов и языка вражды выработка собственных предложений и рекомендаций

Тема 13. Интернет-ресурс в развитии этноконфессиональных отношений

презентация , примерные вопросы:

Роль Интернет-коммуникаций в развитии этнокультурного дискурса в современном обществе,

Возможности и риски Интернет-коммуникаций для развития процессов в

этноконфессиональной сфере. Презентация анализа роли интернет ресурсов (социальных

сетей) в развитие межконфессионального и межэтнического диалога

Тема 14. Роль СМИ в современных экстремистских и террористических движениях
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письменная работа , примерные вопросы:

Провести анализ экстремистских интернет-ресурсов. Выделить методы вербовки, стилевые и

языковые особенности, особенности визуального сопровождения и аудитории. Разработать

рекомендации по противодействию.

Тема 15. Концепция медиа планирования

творческое задание , примерные вопросы:

Создание проекта, направленного на гармонизацию этноконфессиональных отношений в

регионе: планирование, технологии, конкретные практики, стилевые особенности.

Презентация проекта.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Характеристика этноконфессиональной ситуации в РФ

2. Характеристика этноконфессиональной ситуации в РТ

3. Специфика миграционных процессов в РФ и мире

4. Законодательные основы государственной политики Российской Федерации в области

этноконфессиональной информации в средствах массовой информации.

5. Демографическая ситуация в РТ и проблемы межэтнического диалога.

6. Традиционные религиозные организации в РТ. Освещение в региональных СМИ.

7. Деятельность нетрадиционных религиозных движений в РТ. Освещение в региональных

СМИ.

8. Национальные региональные СМИ в РТ и формирование толерантности.

9. Межкультурный диалог в СМИ.

10. Коммуникативные технологии религиозных институтов в современном российском

обществе.

11. Структура и особенности медиаресурсов ДУМ РТ.

12. Структура и особенности медиаресурсов Татарстанской метрополии.

13. Структура и оосбенности медиаресурсов Казанской иудейской религиозной общин

общины.

14. Интернет-коммуникации в этноконфессиональной сфере.

15. "Язык вражды" в современных российских изданиях: к проблеме корреляции

редакционной политики.

16. Метод контент-анализа прессы в прогнозировании этноконфессиональной ситуации.

17. Информационное сопровождение конфликта

18. Технологические приемы информирования, провоцирующие социальную напряженность

19. Формирование толерантных установок в межэтническом взаимодействии: роль СМИ

20. Принципы толерантности в сфере межнациональных отношений в законодательстве

России

21. Политкорректность как форма проявления толерантности

22. Роль СМИ в современных экстремистских и террористических движениях.

23. Роль СМИ в противодействию распространетию экстремизма и терроризма

24. Специфика миграционных процессов в РТ: освещение в СМИ

25. Медиапланирование проектов в сфере этноконфессиональных отношений (разбор

практики).

 

 7.1. Основная литература: 

Петрова Н. Е.

Язык современных СМИ: средства речевой агрессии: Учебное пособие / Н.Е. Петрова, Л.В.

Рацибурская. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 160 с.
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http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=320777

Бабинов Ю. А.

Религия в условиях современного глобализационного процесса: Монография / Ю.А. Бабинов. -

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 262 с

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512225

Владимирова, М. Б. Трансформация массового сознания под воздействием СМИ (на примере

российского телевидения) [Электронный ресурс] : Монография / М. Б. Владимирова. - Флинта

: Наука, 2011. - 144 с.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405969

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Новые религиозные движения в трансформирующемся российском обществе, Астахова,

Анастасия Сергеевна, 2011г.

Межэтнические отношения в Республике Татарстан, Сафин, Рустем Рамилевич, 2007г.

Теория и практика толерантности: этнокультурные и межконфессиональные аспекты, Абитов,

Марат Хасанович;Агапов, Олег Дмитриевич;Агапова, Элеонора Игоревна;Агапов, О. Д., 2009г.

Этническая журналистика, Исхаков, Рафаиль Лутфуллович, 2013г.

Самойлов, В. Д. Миграциология. Конституционно-правовые основы [Электронный ресурс] :

монография /

В. Д. Самойлов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2013. - 487 с.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=490903

Королева Л.А. Русская Православная церковь в России в конце ХХ века : монография /

Л.А. Королева, А.А. Королев, О.В. Мельниченко. ??М. : ИНФРА-М, 2017. - 224 с

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=702816

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Cетевое издание ?Религия и право? - http://www.sclj.ru/

журнал ?Миграция XXI век? - http://mirpal.org/migrjournal.html

журнал Социологические исследования - http://www.isras.ru/socis.html

Портал Ассамблеи и Дома Дружбы народов Татарстана - http://addnt.ru/

Федеральное агентство по делам национальностей - http://fadn.gov.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Государственная политика в области этноконфессиональной

информации в средствах массовой информации" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Проектор с экраном, принтер и копировальный аппарат для распечатки текстов.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 42.04.02 "Журналистика" и магистерской программе Этноконфессиональные

отношения в медиасфере .
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