
АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса)  

Б1.Б.16.2 «История зарубежной журналистики» 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)   

 

Цель - дать студентам системное представление о зарождении, развитии 

и современном функционировании зарубежной журналистики, национальных 

и культурных особенностях  видов и типов мировых СМИ, концептуальных 

основах их информационной политики. 

 

Задачи: 

 

1. Ознакомить студентов с основными этапами развития зарубежной 

журналистики.  

2. Ознакомить студентов с основными зарубежными теориями 

массовой коммуникации. 

   

 

 

2. Место дисциплины (учебного курса)  в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам базовой 

части.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – «История зарубежной литературы», «Русский язык и культура 

речи», «Введение в профессию».  

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения дисциплины  «Экономика и 

менеджмент СМИ», Государственная итоговая аттестация. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

ориентироваться в 

мировых тенденциях 

развития 

медиаотрасли, знать 

базовые принципы 

формирования 

Знать: закономерности развития журналистики, 

основные периоды и этапы; 

Уметь: устанавливать связь событий, фактов 

мировой журналистики с политической историей 

зарубежных стран, художественно-

публицистической литературой, религиозной, 

научной и общественной мыслью; 



медиасистем, 

специфику различных 

видов СМИ, 

особенности 

национальных 

медиамоделей и 

реалии 

функционирования 

российских СМИ, 

быть осведомленным 

в области важнейших 

инновационных 

практик в сфере 

массмедиа (ОПК-2) 

Классифицировать факты, события и явления 

мировой журналистики как по национальным, так и 

по онтологическим признакам 

Владеть: принципами анализа текстов и документов  

зарубежной публицистики; 

Навыками самостоятельного поиска теоретических 

трудов зарубежных исследователей, материалов 

ведущих газет, журналов, теле- и радиовещательных 

компаний, интернет-сайто 

- способность 

ориентироваться в 

основных этапах и 

процессах развития 

зарубежной 

литературы и 

журналистики, 

использовать этот 

опыт в 

профессиональной 

деятельности (ОПК-5) 

 

Знать: давать оценку культурному наследию 

прошлого, закрепленному в журналистских текстах 

Уметь: использовать методы поиска исторических 

фактов и интерпретации их в соответствии с 

методологией научного исследования 

Владеть: навыками вдумчивого чтения и 

интерпретации журналистского текста, определения 

характерных методов и приёмов его создания 

зарубежными авторами для использования их в 

собственной практике 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

1.Зарождение и 

становление 

журналистики в 

Западной Европе и 

Америке 

 

Цель и задачи курса. Истоки журналистики. Виды и 

формы протожурналистики 

Изобретение Гуттенберга – новая эра развития  

цивилизации). Публицистика периода Реформации в 

Германии 

Журналистика Франции:  «Ля Газет»: становление 

французской печати в XVII-XVIIIвв. 

Зарождение журналистики в Англии XVII-XVIIIвв.  

Зарождение журналистики в Америке (США)   

Формы контроля за печатью в западных  странах 18-

19 вв.  



Журналистика других европейских стран 

Особенности персонального журнализма и 

памфлетной журналистики 

2.Журналистика XIX 

в. как общественная 

сила и творческая 

мастерская 

Технические и социальные предпосылки Эволюция 

средств массовой информации в странах Западной 

Европы и США в XIX веке  

Отношения прессы и власти во Франции XIX в.  

 

Основные этапы развития прессы в Германии  XIXв.  

Политика власти в области прессы   

Журналистика Великобритании XIX в.  

Основные тенденции развития журналистики США 

в 30 – 70-х гг. XIX в.  

Французская писательская  публицистика 19 в. 

Бальзак, Гюго, Золя  

Английская писательская  публицистика 19 в.: 

Диккенс, Теккерей,  Уайльд 

Американская писательская публицистика 19 в. Торо, 

М. Твен. Расследовательская журналистика 

Осмысление практического опыта зарубежной 

журналистики в научных  трудах 

3. Журналистика в 

условиях социально-

политической 

конфронтации 

государств в XX в. 

Становление и развитие системы зарубежных средств 

массовой информации в первой половине ХХ в.   

Первые американские  издательские монополии   

Журналистика Азии и Африки   

Печать Китая и Японии  

Печать Австралии 

СМИ Западной и Центральной  Европы между 

войнами 

Особенности информационной политики нацистской 

Германии   

Американская журналистика  в период «холодной 

войны» 

Развитие рабочей и коммунистической журналистики 

в первой половине XX в.  

Возникновение и развитие радио  

Возникновение и развитие телевидения  

Распад колониальной системы и формирование 

национальных медиа в странах Азии 



Распад колониальной системы и формирование 

системы СМИ в странах Африки 

Формирование системы национальных СМИ в странах 

Латинской Америки 

Антифашистская тема в послевоенных СМИ Европы  

Раздел Германии и формирование автономных систем 

СМИ 

Возникновение и развитие транснациональных 

корпораций в странах Запада 

Идейная и социальная обусловленность 

возникновения и развития концепции социальной 

ответственности печати в США в 1945 – 1985 гг.  

Влияние «Уотергейтского дела» на журналистику 

США 

Концентрация английской печати в 1945 – 1985 гг. ,  

типологические характеристики английской прессы в 

данный период 

Развитие общественного и коммерческого 

телевидения и радиовещания в Великобритании в 

1945 – 1991 гг.  

Развитие телевидения как средства массовой 

информации в странах западной Европы 

Развитие телевидения как средства массовой 

информации в США  

Развитие телевидения как средства массовой 

информации в странах Азии, Африки и Латинской 

Америки 

Медиаконцерны ФРГ в 1945 – 1991 гг.  

Французские медиаконцерны ФРГ в 1945 – 1991 гг.    

Медиаконцерны США в 1945 – 1991 гг. 

 Формирование двух крупных военно-политических и 

экономических мировых блоков и влияние данного 

фактора на журналистику 

4. Журналистика в Концентрация капитала и влияние этого на создание 



условиях социально-

политической 

конфронтации и 

научно-технического 

прогресса 

транснациональных медиакорпораций  

Интернет и глобализация медиа 

Технический прогресс в сфере распространения 

информации и возникновение «новых медиа» 

Влияние эффекта «электронной деревни» на 

взаимоотношения журналиста и аудитории 

Конфликт старых и новых медиа в оценке ученых-

коммуникативистов. Он-лайн эффект и социальные 

сети как повод для появления «народной 

журналистики» 

Национальные и международные организации и 

документы, регулирующие деятельность зарубежных 

медиа 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса)  – 6 ЗЕТ. 

 


