


1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Результаты освоения 
образовательной 

программы 
(компетенции) 

Индикаторы 

Результаты обучения по 
дисциплине 

УК-5. Способен  
анализировать и учитывать 
разнообразие культур в 
процессе межкультурного 
взаимодействия 

УК-5.1. Учитывает 
особенности российской и 
зарубежной 
академической/профессиона
льной культуры при 
выполнении 
профессиональных задач. 
 
 
 
 
 
УК-5.2. Конструктивно 
взаимодействует с людьми с 
учетом их социокультурных 
особенностей с 
соблюдением этических и 
межкультурных норм 

Знать основные понятия теории 
международных отношений; 
современные тенденции развития 
системы международных отношений 
 
Уметь сопоставлять фактический 
материал с основными 
методологическими подходами в 
области теории международных 
отношений 
 
Знать особенности межкультурного 
взаимодействия,. 
 
Навыки и / или опыт деятельности 
анализа текущей международной 
ситуации с учётом особенностей 
межкультурного взаимодействия 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины: 
Мировая медиаиндустрия, производственная практика, профессионально-творческая 
практика. 
 
Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо для освоения дисциплины  
Производственная практика, преддипломная практика. 
 
3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающегося 
 
Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч) 
Форма промежуточной аттестации: 4 семестр – зачет 

№ Вид деятельности Семестр 
4 

1 Лекции, ч 14 
2 Практические занятия, ч 12 
3 Лабораторные занятия, ч  
4        Занятия в контактной форме, ч 28 
5               из них аудиторных занятий, ч 26 
6               в электронной форме, ч - 
7               консультаций, час.  
8               промежуточная аттестация, ч 2 



9 Самостоятельная работа, час.  44 
10 Всего, ч 72 

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 
3 семестр 
Лекции (14 ч) 
Наименование темы и их содержание Объем, 

час 
Становление и специфика современной системы международных отношений 
Понятие «система международные отношений». Формирование современной 
системы международных отношений. Влияние Второй мировой войны на 
становление системы международных отношений. Холодная война, биполярное 
и постбиполярное устройство. Характеристика системы международных 
отношений XXI века. 

2 

Основы теории международных отношений 
Понятие «теория международных отношений». Понятия «субъект», «объект», 
«агент» и «актор» международных отношений. Проблемы войны и мира в 
современных международных отношениях. Неореалистский и неолиберальный 
подход к природе международных отношений и обеспечению международной 
безопасности. Понятие «мягкая сила» и «публичная дипломатия». 

2 

Современные международные отношения в медиапространстве.  
Особенности освещения международных проблем в официальных СМИ 
отдельных государств. Специфика формирования повестки международных 
отношений. Ведущие СМИ, освещающие проблемы международных отношений. 
СМИ как акторы международных отношений. Социальные сети как 
инструменты «мягкой силы». Понятие «информационная война». Роль 
информационных войн в современных локальных и региональных конфликтах. 

4 

Специфика международных отношений РФ в медиапространстве. Освещение 
международных отношений РФ в российских и зарубежных СМИ. Проблема 
формирования повестки международной политики РФ. Образ РФ в СМИ 
отдельных стран. Деятельность российских СМИ за рубежом. Использование 
социальных сетей как инструмента «мягкой силы» и публичной дипломатии РФ.  

2 

Межкультурное взаимодействие в медиапространстве. 
Понятие межкультурного взаимодействия. Особенности межкультурного 
взаимодействия в различных регионах мира в XXI веке. Отражение 
межкультурного сотрудничества и столкновений в медиапространстве. 
Межкультурные (языковые, этнические, религиозные и т.д.) конфликты в 
медиапространстве. 

2 

Специфика межкультурного взаимодействия РФ в медиапространстве. 
Особенности межкультурного взаимодействия внутри РФ. Отражение 
межкультурного взаимодействия народов РФ в медиапространстве. 
Межкультурное взаимодействие народов РФ с представителями других стран в 
медиапространстве.  

2 

 
Практические занятия (12 ч) 
Наименование темы и их содержание Объем, 

час 
Становление и специфика современной системы международных отношений 
Понятие «система международные отношений». Формирование современной 
системы международных отношений. Влияние Второй мировой войны на 
становление системы международных отношений. Холодная война, биполярное 
и постбиполярное устройство. Характеристика системы международных 
отношений XXI века. 

2 



Основы теории международных отношений 
Понятие «теория международных отношений». Понятия «субъект», «объект», 
«агент» и «актор» международных отношений. Проблемы войны и мира в 
современных международных отношениях. Неореалистский и неолиберальный 
подход к природе международных отношений и обеспечению международной 
безопасности. Понятие «мягкая сила» и «публичная дипломатия». 

2 

Современные международные отношения в медиапространстве.  
Особенности освещения международных проблем в официальных СМИ 
отдельных государств. Специфика формирования повестки международных 
отношений. Ведущие СМИ, освещающие проблемы международных отношений. 
СМИ как акторы международных отношений. Социальные сети как 
инструменты «мягкой силы». Понятие «информационная война». Роль 
информационных войн в современных локальных и региональных конфликтах. 

4 

Специфика международных отношений РФ в медиапространстве. Освещение 
международных отношений РФ в российских и зарубежных СМИ. Проблема 
формирования повестки международной политики РФ. Образ РФ в СМИ 
отдельных стран. Деятельность российских СМИ за рубежом. Использование 
социальных сетей как инструмента «мягкой силы» и публичной дипломатии РФ.  

2 

Межкультурное взаимодействие в медиапространстве. 
Понятие межкультурного взаимодействия. Особенности межкультурного 
взаимодействия в различных регионах мира в XXI веке. Отражение 
межкультурного сотрудничества и столкновений в медиапространстве. 
Межкультурные (языковые, этнические, религиозные и т.д.) конфликты в 
медиапространстве. 

2 

Специфика межкультурного взаимодействия РФ в медиапространстве. 
Особенности межкультурного взаимодействия внутри РФ. Отражение 
межкультурного взаимодействия народов РФ в медиапространстве. 
Межкультурное взаимодействие народов РФ с представителями других стран в 
медиапространстве.  

2 

 
Самостоятельная работа студентов (44 ч) 
Перечень занятий на СРС Объем, час 
Подготовка к практическим занятиям (письменным проверочным 
работам) 

42 

Подготовка к зачёту 8 
 
5. Перечень учебной литературы 
1. Современные международные отношения : учебник и практикум для вузов / 
В. К. Белозёров [и др.] ; под редакцией М. М. Васильевой, А. И. Позднякова. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 318 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-09407-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/450086 (дата обращения: 19.09.2020). 
2. Федоров, А.В. Трансформации образа России на западном экране: от эпохи 
идеологической конфронтации (1946-1991) до современного этапа (1992-2010) / 
А.В. Федоров. – 2-е изд., расшир. и доп. – Москва : Директ-Медиа, 2013. – 230 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210417Вартанова  Е.Л. Меняющаяся 
российская медиаиндустрия: теоретические подходы // Вестник Санкт-Петербургского 
университета. Язык и литература. 2018. Т. 15. Вып. 2. С. 186–196. 
https://doi.org/10.21638/11701/spbu09.2018.203 
3. Soft power, мягкая сила, мягкая власть: междисциплинарный анализ / сост. и ред. 
Е.Г. Борисова. – 4-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2020. – 184 с. : ил., табл. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563922 (дата 
обращения: 19.09.2020). 

https://www.biblio-online.ru/bcode/450086
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210417
https://doi.org/10.21638/11701/spbu09.2018.203
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563922


4. Атлас международных отношений: пространственный анализ индикаторов 
мирового развития : [16+] / И.Ю. Окунев, С.Л. Баринов, А.А. Беликов и др. ; Московский 
государственный институт международных отношений (Университет) МИД России. – 
Москва : Аспект Пресс, 2020. – 448 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598597 
 
6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 
обучающихся 
5. Палишева Н.В. Методические рекомендации к самостоятельной работе обучающихся: 
https://www.nsu.ru/n/humanities-institute/students/metodicheskie-
materialy/journalism/index.php 
 
7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 
 
Освоение дисциплины используются следующие ресурсы: 
-  электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
- образовательные интернет-порталы; 
- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 
осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту, социальные 
сети. 
 
7.1 Ресурсы сети Интернет 
Электронные ресурсы удаленного доступа библиотеки НГУ https://e-
lib.nsu.ru/dsweb/View/ResourceCollection-98 
1. Вестник Московского государственного университета: http://vestnik.journ.msu.ru/ 
2. Международные процессы: http://www.intertrends.ru/ 
3. Российский совет по международным делам: https://russiancouncil.ru/ 
 
7.2 Современные профессиональные базы данных: 
Не используются 
 
8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 
 
8.1 Перечень программного обеспечения 
Windows и Microsoft Office или свободное ПО: операционная система и аналог office 
 
8.2 Информационные справочные системы 
Не используются 
 
9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 
Для реализации дисциплины «Международные отношения и межкультурное 
взаимодействие в медиапространстве» используются специальные помещения: 
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа, текущего контроля, промежуточной аттестации; 
2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598597
http://vestnik.journ.msu.ru/


 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду НГУ. 
 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине для 
обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 
согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в Новосибирском государственном университете». 
 
Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных 
образовательных технологий. 
 
10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации по дисциплине 
 
10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине 
 
Текущий контроль успеваемости: 
Программой дисциплины запланирован устный фронтальный опрос на каждом 
семинарском занятии. 
 
Промежуточная аттестация: 
Зачет проводится устно по билетам.  
 
5. Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения 
результатов обучения по дисциплине Международные отношения и межкультурное 
взаимодействие в медиапространстве 
 
Перечень оценочных средств, применяемых для проведения промежуточной аттестации, 
представлен в таблице. 

№п/
п 

Наименование 
оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление 
оценочного средства в 
фонде 

1. Фронтальный 
опрос (устный) 

Средство контроля освоения материала 
предыдущего занятия или материала 
для самостоятельного изучения. При 
фронтальной форме организации 
контроля на вопросы учителя по 
сравнительно небольшому объему 
материала краткие ответы, обычно с 
места, дают многие учащиеся 

Вопросы для 
подготовки по темам 
занятий 

2. Билет для 
зачёта 

Вопросы, позволяющие оценивать 
знание фактического материала 
(базовых понятий, фактов), умение 
правильно использовать специальные 
термины и понятия, аргументировать 
собственную точку зрения.    

Требования к 
структуре и 
содержанию билетов 

 
Требования к структуре и содержанию билетов для зачёта.  



Набор билетов к зачёту формируется и утверждается в установленном порядкев начале 
учебного года при наличии контингента обучающихся, осваивающих дисциплину в 
текущем учебном году. Билет содержит два вопроса, которые формируются из разных 
частей списка.  
 
Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной 
аттестации по дисциплине 
 
Структур

ные 
элементы 
оценочн

ых 
средств 

Показатель 
сформированно

сти 

Не сформирован 
(не зачтено) 

Сформирован 
(зачтено) 

Вопросы 
экзаменац
ионного 
билета 

УК-5.1. 
Учитывает 
особенности 
российской и 
зарубежной 
академической/п
рофессионально
й культуры при 
выполнении 
профессиональн
ых задач. 
 

Магистрант не владеет 
основными понятиями 
теории международных 
отношений, не способен 
анализировать 
современные тенденции 
развития международных 
отношений, не может 
выделить особенности 
российской и зарубежной 
академической 
/профессиональнойкультур
ы 
 

Магистрант демонстрирует 
владение в той или иной 
степени основными 
понятиями теории 
международных отношений, 
навыками анализа 
современных тенденций 
развития международных 
отношений, способен 
выделить особенности 
российской и зарубежной 
академической/профессиона
льной культуры 
 
 

УК-5.2. 
Конструктивно 
взаимодействует 
с людьми с 
учетом их 
социокультурны
х особенностей с 
соблюдением 
этических и 
межкультурных 
норм 
 

Магистрант не способен 
продемонстрировать 
представление о специфике 
межкультурного 
взаимодействия, не владеет 
навыками анализа текущей 
международной ситуации с 
учётом особенностей 
межкультурного 
взаимодействия 

Магистрант в той или иной 
степени демонстрирует 
представление о специфике 
межкультурного 
взаимодействия, а также 
владение владеет навыками 
анализа текущей 
международной ситуации с 
учётом особенностей 
межкультурного 
взаимодействия. 

 
10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения 
 
Пример вопросов для фронтального устного опроса 
 
Семинар 1. Становление и специфика современной системы международных отношений 
1.1.Эволюция системы международных отношений во второй половине XX-XXI веке. 
1.2.Отражение конфронтации периода Холодной войны в медиапространстве 
1.3.Специфика международных отношений в постбиполярный период. Структура и 
специфика современной системы международных отношений 



 
Вопросы для зачёта: 
1. Основные этапы становления современной системы международных отношений. 
2. Специфика международных отношений периода «Холодной войны» и их 
отражение в медиапространстве. 
3. Влияние СМИ на специфику международных отношений в XXI в. 
4. Государства, международные организации и негосударственные участники 
международных отношений. 
5. Дискуссия о роли международного права в регулировании международных 
отношений. 
6. Актуальные угрозы международной безопасности в XXI веке. 
7. Отражение проблем международной безопасности в медиапространстве. Образы 
«стран-изгоев» в СМИ и социальных сетях. 
8. Виды и специфика международных конфликтов XXI века. 
9. Роль СМИ в освещении международных конфликтов. 
10. Понятие «информационная война». 
11. Понятие «мягкой» и «жесткой» силы. Публичная дипломатия. 
12. СМИ как инструменты публичной дипломатии. 
13. Социальные сети как инструменты публичной дипломатии. 
14. Отражение международных отношений РФ в мировых СМИ. 
15. Отражение специфики международных отношений в российских СМИ. 
16. Понятие и специфика межкультурного взаимодействия. Этнический, языковой, 
религиозный и другие аспекты. 
17. Основные формы межкультурной коммуникации на современном этапе. 
18. Отражение межкультурного взаимодействия РФ в медиапространстве. 
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