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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1 Способен ориентироваться в исторических и современных процессах,

происходящих в мире и стране, в социально-психологических аспектах функций

СМИ, а также осознавать сущность качеств личности, необходимых для

выполнения профессиональных задач журналиста  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - особенности работы журналиста-международника и особенности работы дипломата, их сходство и различия;

 

- специфику исторических и современных процессов происходящих в мире и стране,  

- принципы и профессиональные стандарты работы с внешнеполитической информацией на основе анализа

социально-психологических аспектов функций СМИ ;  

- особенности дипломатического протокола и дипломатического этикета.  

  

 Должен уметь: 

 - ориентироваться в потоке внешнеполитической информации на основе анализа исторических и современных

процессов, происходящих в мире и стране;  

- понимать дипломатический протокол и дипломатический этикет, осознавая сущность качеств личности,

необходимых для выполнения профессиональных задач;  

- трактовать заявления дипломатов относительно значимых международных событий на основе

социально-психологических аспектов функций СМИ;  

- работать с международной дипломатической информацией для создания журналистских текстов.  

  

 Должен владеть: 

 - системой понятий дипломатического протокола и дипломатического этикета с учетом исторических и

современных процессов, происходящих в мире и стране;  

- методами и формами подачи дипломатической информации в СМИ;  

- методиками сбора и обработки информации внешнеполитического содержания исходя из

социально-психологических аспектов функций СМИ.  

  

  

  

  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания на практике

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.06.02 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 42.03.02 "Журналистика (Международная журналистика)" и

относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе в 7 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).
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Контактная работа - 28 часа(ов), в том числе лекции - 14 часа(ов), практические занятия - 14 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 80 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 7 семестре.

 

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

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Международная

журналистика и международная

политика

7 2 2 0 10

2.

Тема 2. Место дипломатии в

международной деятельности

государства

7 2 2 0 10

3.

Тема 3. Основные формы и методы

дипломатической деятельности 7 2 2 0 10

4.

Тема 4. Дипломатический протокол

7 2 2 0 10

5.

Тема 5. Организация

внешнеполитической деятельности

государства. Внешнеполитическая

информационно-пропагандистская

деятельность

7 2 2 0 20

6.

Тема 6. Дипломатическая

переписка как источник

информации

7 2 2 0 10

7.

Тема 7. Специфика работы

журналиста с внешнеполитической

информацией зарубежных

государств

7 2 2 0 10

  Итого   14 14 0 80

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Международная журналистика и международная политика

Понятие международной политики как совокупности действий политических субъектов в отношениях между

государствами и на международной арене в целом. Понятия "внешняя политика" и "международная политика" -

общее и частное. Внешняя политика как деятельность государства за пределами своих национальных границ.

Государство как политический институт. Международная политика как деятельность государства на

международной арене. Субъекты международной политики. Внешнеполитическая деятельность государства как

выражение общенациональных интересов. Национальные субъекты политики. Соотношение внутренней и

внешней политики. Теория завоевания, марксистская трактовка внешней политики как продолжения внутренней,

равнозначность внутренней и внешней политики. Особенности международной политики. Средства реализации

международной политики.

Тема 2. Место дипломатии в международной деятельности государства
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Международное право как фактор формирования внешней политики государства и дипломатических отношений.

Международное право как совокупность правовых норм, устанавливаемых государствами-участниками

международных отношения автономно и по своей собственной воле. Международное право как "мягкое" право.

Соотношение международного права с международной политикой как правил и действий в рамках данных

правил. Международные отношения и их особенности. Структура международных отношений: экономические,

политические, моральные, правовые и иные отношения. Дипломатия как конкретные способы осуществления

круга действий, которые то или иное государство может осуществить при желании. Дипломатия как

деятельность официальных государственных лиц по осуществлению и решению различных политических мер и

задач, носящих невоенный характер: проведение конференций, переговоров, благотворительных акций,

подписание международных договоров и соглашений. Дипломатия как искусство вести переговоры по

урегулированию каких-либо проблем как военного, так и иного характера. Чистая дипломатия: создание и

укрепление на международной арене авторитета государства, благотворительность, международная помощь.

Выработка совместных решений по возникающим угрозам и задачам, поиск компромиссов, установление

договорных отношений - основное предназначение дипломатии.

Тема 3. Основные формы и методы дипломатической деятельности

Дипломатическая служба как профессиональная деятельность в государственных внешнеполитических органах

в соответствии с Конституцией, законодательством и международными договорами, венскими конвенциями о

дипломатических и консульских сношениях. Дипломатия и дипломатическая служба. Функции и формы

дипломатической службы: информационно-аналитическая; экономическая дипломатия; дипломатия культурного

сотрудничества; протокольная служба; работа со СМИ; дипломатия и работа спецслужб. Понятие

"дипломатической информации". Работа с информацией как обязанность дипломатических представительств по

сбору, обработке, анализу всеми законными средствами информации о событиях в стране пребывания и

регионе, а также по ее передаче в МИД своей страны. Особенности информационного поля страны пребывания,

приоритеты тех или иных СМИ, степень их ангажированности. Особенности работы с конфиденциальной

информацией. Принципы информационной работы дипломата. Основные направления информационной работы:

внутренняя и внешняя политика государства пребывания, социально-экономическая жизнь общества, научная и

культурная сфера, изменения в политическом истэблишменте, состояние и перспективы отношения страны

пребывания с РФ и странами СНГ. Требования к дип информации: актуальность, упреждающий характер

информации, объективность и достоверность, полнота, новизна, конфиденциальность. Источники информации и

формы ее представления.

Особенности экономической дипломатии. Задачи экономической дипломатии. Особенности культурной

дипломатии как области дипломатической деятельности, связанной с использованием культуры в качестве

объекта и средства достижения основополагающих целей внешней политики государства, создания

благоприятного образа страны, популяризации культуры и языков ее народов. Международная культурная

политика. Атташе по культуре, его функции.

Тема 4. Дипломатический протокол

Дипломатический протокол как один из важнейших инструментов дипломатической службы. Дипломатический

протокол как совокупность общепринятых правил, традиций и условностей, соблюдаемых правительствами,

ведомственных и иностранных дел, дипломатическими представителями, официальными лицами в

международном общении. Дипломатический протокол как форма, в которую облекается та или иная

внешнеполитическая акция государства, его представительства или представителя. Правила и принципы

формирования дипломатического протокола. Принцип международной вежливости. Нарушение международной

вежливости как нанесение ущерба престижу и авторитету государства. Юридическая сила норм протокола.

Тема 5. Организация внешнеполитической деятельности государства. Внешнеполитическая

информационно-пропагандистская деятельность 

Работа со СМИ. Понятие международных информационных проблем. Направления

информационно-пропагандистской деятельности: содействие укреплению информационной безопасности

государства; использование соврем информационных технологий для положительного имиджа России в мире;

обеспечение руководства страны и дипломатического ведомства объективной и достоверной информацией.

Нормативно-правовая база информационно-пропагандистской деятельности. СМИ и концепция внешней

политики. СМИ и концепция информационной безопасности. Департамент информации и печати МИД.

Межведомственная координация международного сотрудничества в информационной сфере.

Тема 6. Дипломатическая переписка как источник информации

Дипломатическая переписка и ее особенности. Общепринятые правила вежливости. Документы как письменные

обращения в ведомство иностранных дел: личные ноты, вербальные ноты, меморандумы и памятные записки.

Личная нота, правила составления, стилистические и языковые особенности. Вербальная нота как наиболее

часто применяемый документ дипломатической переписки, его адресация и особенности составления.

Меморандум как записка, подробно излагающая фактическую и юридическую сторону какого-либо вопроса.

Особенности составления меморандума. Памятные записки как документ для передачи лично дипломатическим

представителем или другим ответственным лицом представительства, чтобы оставить след только что сделанного

устного сообщения или же позволить министерству легче запомнить его фактическую сторону. Цели памятных

записок. Особенности составления памятных записок. Способы доставки документов дипломатической

переписки. Оформление письменных обращений . Общие требования к дипломатически переписке. Частный

случай Fin de non recevoir (отказ принять). Заявление протеста, энергичного протеста, категорического протеста

и т. п. Ноты протеста. Ультиматум.

Тема 7. Специфика работы журналиста с внешнеполитической информацией зарубежных государств
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Понятие внешнеполитической информации. Особенности ее сбора и определения. Слагаемые

внешнеполитической информации. Информационный повод. Источники внешнеполитической информации для

журналиста-международника. Основные характеристики и принципы работы с внешнеполитической

информацией журналиста-международника. Формы обработки и способы оценки внешнеполитической

информации журналистом-международником. Способы проверки достоверности внешнеполитической

информации. Жанровые особенности подачи внешнеполитической информации.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.
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 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Дипломатия Франции - https://www.diplomatie.gouv.fr/

Журнал Медиа. Информация. Коммуникация - http://mic.org.ru/

МИД РФ - https://www.mid.ru ?

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Лекции представляют собой такую форму аудиторной работы, в рамках которой

представляется основной теоретический материал по курсу. Как правило, лекции проводятся в

двух наиболее распространенных форматах- монолог, когда лектором выступает

преподаватель, ведущий дисциплину, читает лекцию, сопровождая ее визуальным материалом

(слайдами, кино и фото продуктами и т.д.) и диалог, когда лекция представляет собой

диалогическую форму представления теоретического материала, при этом, в диалоге могут

принимать участие как приглашенные преподаватели, специалисты в данной области, так и

студенты.

Основная методическая атрибутика лекции включает в себя: тему лекции, план лекции,

основные понятия лекции (хэштеги), перечень вопросов для осмысления, специальные задания

для самостоятельного размышления и закрепления лекционного материала.

Лекции - это обязательная часть данной дисциплины, поэтому подготовка и участие в них

обязательны для слушателя курса. К основным требованиям по готовности к лекциям относятся

требования организации внимания; выбора формы усвоения материала: письменный конспект,

онлайн-конспект, фото-конспект, аудио-конспект; активного восприятия на лекции

представленного материала, дополнительная подготовка к лекции - прочтение

рекомендованной литературы.

В ходе освоения лекционного материала рекомендуется подготовить и включить в работу атлас

вопросов: в нем содержаться все вопросы, которые, на Ваш взгляд, уместны при анализе

представленного в лекции материала. Они помогут выявить наиболее сложные моменты

материала и представить вариативные ответы.

 

практические

занятия

Практические занятия направлены на практическое освоение изучаемого материала. Они

представляют собой проектную форму организации работы студента, при этом, мини-проекты,

выполняемые на практических занятиях студентами, отличаются исследовательским

характером и позволяют формировать базы данных по изучаемому предмету в данном

конкретном сегменте изучаемого пространства. Для подготовки к практическим занятиям

необходимо освоить ту проблематику и тему, которой посвящено данное практическое занятие.

Следует также познакомиться с вопросами, предлагаемыми преподавателем для осмысления

темы на практическом занятии и с формулировками задач, предлагаемых для решения. Если

это задачи, требующие предварительной подготовки - домашних заготовок, то необходимо так

рассчитать свое время, чтобы подготовить этот домашний кейс к началу практической работы. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа представляет собой такую форму образовательной деятельности

студента, когда все виды заданий и дополнительных работ проводятся студентом

самостоятельно без помощи преподавателя. При этом различают аудиторную (во время

лекционных и практических занятий) и внеаудиторную самостоятельную работу. Она нацелена

в данной дисциплине на освоение студентом самостоятельных действий по изучению методик

журналистской деятельности, то есть носит практико-ориентированный профессиональный

характер. Поэтому все задания самостоятельной работы касаются анализа журналистской

практики или/и профессиональной рефлексии.

При выполнении заданий для самостоятельной работы ориентируйтесь на предложенные

методики, которые прописаны в формулировках задач и лабораторных заданий. Они станут для

вас ориентиром при планировании и осуществлении самостоятельной работы. Результаты

самостоятельной работы по данной дисциплине учитываются при оценке практических занятий

и могут быть добавлены в рейтинговый показатель работы студента.

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов включает в себя:

- подготовку к аудиторным занятиям (лекциям, практическим, семинарским, лабораторным

работам и др.) и выполнение соответствующих заданий;

- самостоятельную работу над отдельными темами учебных дисциплин в соответствии с

учебно-тематическими планами;

- написание рефератов, докладов, эссе;

- выполнение письменных контрольных и курсовых работ;

- подготовку к зачету.

Выполнение любого вида самостоятельной работы предполагает прохождение студентами

следующих этапов:

- определение цели самостоятельной работы;

- конкретизация познавательной (проблемной или практической) задачи;

- самооценка готовности к самостоятельной работе по решению поставленной или выбранной

задачи;

- выбор адекватного способа действий, ведущего к решению задачи (выбор путей и средств для

ее решения);

- планирование (самостоятельно или с помощью преподавателя) самостоятельной работы по

решению задачи;

- реализация программы выполнения самостоятельной работы.

 

зачет Зачет представляет собой форму отчетности по данной дисциплине, в ходе проведения

которой комплексно проверяются теоретические знания, полученные студентом при освоении

дисциплины, и практические навыки, которые вы приобрели в ходе занятий. Зачет проводится

по вопросам, представленным в программе, которые размещены в билетах. Зачет проводится в

устной форме: студент готовится отвечать на выбранный им билет, выполняет предложенные

задания, устно излагает свои ответы и решения. Зачет оценивается как зачтено или незачтено. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 
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При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 42.03.02

"Журналистика " и профилю подготовки "Международная журналистика".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические

комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.


