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1. Пояснительная записка 



 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Основные цели и задачи курса «Современные зарубежные СМИ» состоят в следующем: 

Цель курса: ознакомить студентов с характерными особенностями 

функционирования современных систем СМИ, информационных технологий и 

спецификой журналистского труда в зарубежных странах. 

Задачи курса:  

 исследование характерных черт, а также сходств и различий в системах средств 

массовой информации зарубежных стран; 

 поиск, чтение и анализ материалов, опубликованных (вышедших в эфир) в СМИ 

зарубежных стран; 

 раскрытие особенностей журналистского мастерства на примере творчества 

крупнейших зарубежных журналистов и в пределах основных жанров;  

 анализ функционирования журналистики в системе демократических институтов, ее 

роли в общественно-политической жизни зарубежных стран. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к профессиональному циклу Б.3 вариативной части.  

Необходимые знания истории и закономерностей развития зарубежной журналистики, 

лучших ее образцов, требующиеся для понимания значения ее опыта для практики 

современных мировых СМИ и работы журналиста, были получены в рамках курса 

«История зарубежной журналистики». 

Преподавание указанного курса  сопрягается с предваряющей дисциплиной 

«Иностранный язык», знание основ которой поможет быстрее запомнить наименования 

различных зарубежных СМИ, читать тексты на иностранных языках, слушать 

телевизионные и радиопрограммы  (а потому легче воспринимать изучаемый материал). 

Таблица 1 

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 10 11 12 13 14 15 

1 Актуальные 

проблемы 

современности и 

журналистики 

- - - - - + - - + + + + + - - 

2 ИГА + + + + + + + + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате освоения 

данной ООП ВПО 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

ОПК-2 – способность ориентироваться в мировых тенденциях развития 

медиаотрасли, знать базовые принципы формирования медиасистем, специфику 

различных видов СМИ, особенности национальных медиамоделей и реалии 

функционирования российских СМИ, быть осведомленным в области важнейших 



 

инновационных практик в сфере массмедиа. 

ОПК-5 – способностью ориентироваться в основных этапах и процессах развития 

зарубежной литературы и журналистики, использовать этот опыт в профессиональной 

деятельности. 

ОПК-18 – способностью эффективно использовать иностранный язык в связи с 

профессиональными задачами. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Знать мировые тенденции развития медиаотрасли, факторы влияния технического 

прогресса на формирование системы СМИ; основные процессы, происходящие в 

зарубежной литературе и журналистике; взаимосвязь журналистики с научными, 

религиозными и философскими идеями, литературными направлениями и ее место в 

пространстве мировой культуры; результат и опыт зарубежной литературной и 

журналистской практической деятельности на современном этапе развития; влияние 

открытий в области науки и техники на развитие журналистики; лексический минимум в 

объеме, необходимом для работы с зарубежными источниками. 

Уметь применять полученные знания при проведении научных и практических 

исследований медиасистемы, выстраивать суждения о развитии и состоянии зарубежной 

литературы и журналистики; продемонстрировать своеобразие каждого из исторических 

этапов журналистики, а также отдельных журналистских явлений; анализировать 

информацию об имеющемся литературном и журналистском опыте зарубежных стран для 

повышения профессиональных и личностных качеств; со словарем или без изучать, 

анализировать и оценивать научную, историческую, культурную  информацию; понять 

основное содержание аутентичного текста по знакомой тематике, извлекать из 

аутентичного текста (научно-популярного, публицистического, художественного, 

прагматического стилей) полную информацию; уметь выразить своё мнение о 

прочитанном; оценивать важность/новизну информации. 

Владеть методами  исторического и структурного анализа медиасистем различных 

государств, приемами исторического анализа становления зарубежной журналистики на 

фоне и в соотнесении с основными этапами развития общества и государства; приемами 

литературоведческого и жанрового анализа текстов; способами раскрытия особенностей 

журналистского мастерства на примерах творчества крупнейших зарубежных журналистов, 

иностранным языком в объеме, необходимом для работы с иностранной литературой, 

взаимодействия и общения (навыками перевода, речевой компетенцией, языковой, 

социокультурной компетенциями для успешной реализации цели обучения). 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
 

Семестр – 8. Форма промежуточной аттестации – зачет.  Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 31,8 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (20 – лекции, 10 – практика, 1,8 – 

иные виды контактной работы: консультации по дисциплине, индивидуальные 

консультации, зачет); 40,2 часа, выделенных на самостоятельную работу. Планом 

предусмотрено выполнение контрольной работы. 
 

3. Тематический план 

Таблица 3 
 



 

№ Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов 

по теме  

И
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н
и

х
 в

 и
н

те
р
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ти
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н

о
й

 

ф
о
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 в
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ас

 

И
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Л
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ц
и

и
 

С
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и
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(п
р
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ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1 

1.1 Современные СМИ 

Великобритании, 

Ирландии  

1 2 - 1 3 0,4 0-2 

1.2 Современные СМИ 

Франции и Испании 

2 2 - 1 3 0,4 0-2 

1.3 Современные 

зарубежные СМИ о 

России  и 

российской 

политической 

жизни 

 

2 - 2 5 7 0,4 0-14 

1.4 Современные СМИ 

Германии и Италии 

3 2 - 1 3 0,4 0-2 

1.5 Современные СМИ 

скандинавских 

стран 

4 2 - 3 5 0,4 0-4 

 Всего  8 2 11 21 2 0-24 

Модуль 2 

2.1 Зарубежные СМИ о 

проблеме 

международного 

терроризма 

 

4 - 2 5 7 0,4 0-14 

2.2 Современные СМИ 

США и Канады 

5 2 - 1 3 0,4 0-2 

2.3 Современные СМИ 

стран Латинской 

6 2 - 1 3 0,4 0-2 



 

Америки 

2.4 Деятельность 

зарубежных СМИ в 

«горячих точках» 

планеты 

6 - 2 5 7 0,4 0-14 

2.5 Современные СМИ 

Китая и стран Юго-

восточной Азии 

7 2 - 3 5 0,4 0-4 

 Всего  6 4 15 25 2 0-36 

Модуль 3 

3.1 Современные СМИ 

Японии и 

Австралии 

8 2 - 1 3 0,4 0-2 

3.2 Экономика 

современных 

зарубежных СМИ 

8 - 2 5 7 0,4 0-14 

3.3 Современные СМИ 

стран Африки и 

Ближнего Востока 

9 2 - 1 3 0,4 0-2 

3.4 Современные СМИ 

стран Восточной 

Европы и СНГ. 

Международные 

журналистские 

организации: 

происхождение, 

цели, функции. 

10 2 - 4 6 0,4 0-8 

3.5 Зарубежное 

законодательство о 

СМИ 

10 - 2 5 7 0,4 0-14 

 Всего  6 4 16 26 2 0-40 

 Итого (часов, 

баллов): 

 20 10 42* 72 6 0-100 

 Из них – в 

интерактивной 

форме 

 3 3   6  

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ. 

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 



 

Таблица 4 

 

№ темы Устный опрос Письменн

ые работы 

Технические формы 

контроля 

И
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го
 к
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л
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о
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ан
ал

и
з 
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м
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о
я
те

л
ь
н

о
 

п
ер

ев
ед

ен
н

о
го

 

те
к
ст

а 

М
и

н
и

-т
ес

т 

Презентация с 

использованием 

светопроекционной 

аппаратуры 

 

Модуль 1 

1.1 0-2 - - - - - 0-2 

1.2 0-2  - - - - 0-2 

1.3 - 0-3 0-4 0-4 - 0-3 0-14 

1.4 0-2 - - - - - 0-2 

1.5 0-2 - - - 0-2 - 0-4 

Всего 0-8 0-3 0-4 0-4 0-2 0-3 0-24 

Модуль 2 

2.1 - 0-3 0-4 0-4 - 0-3 0-14 

2.2 0-2 - - - - - 0-2 

2.3 0-2 - - - - - 0-2 

2.4 - 0-3 0-4 0-4 - 0-3 0-14 

2.5 0-2 - - - 0-2 - 0-4 

Всего 0-6 0-6 0-8 0-8 0-2 0-6 0-36 

Модуль 3 

3.1 0-2 - - - - - 0-2 

3.2 - 0-3 0-4 0-4 - 0-3 0-14 

3.3 0-2 - - - - - 0-2 

3.4 0-2 - - - 0-6 - 0-8 

3.5 - 0-3 0-4 0-4 - 0-3 0-14 

Всего 0-6 0-6 0-8 0-8 0-6 0-6 0-40 



 

Итого 0-20 0-15 0-20 0-20 0-10 0-15 0-100 

 

5. Содержание дисциплины 

Содержание программы дисциплины «Современные зарубежные СМИ» приведено в 

соответствие с целью и задачами курса. Теоретический курс включает 10 лекций и 5 

практических занятий, распределенных по 3 модулям и 10 темам. 

Модуль 1 включает  4 темы 
Тема 1. Современные СМИ Великобритании, Ирландии  

Система современной печати Великобритании. Современные тенденции развития 

английской прессы. Деятельность The Guardian, The Times, The Independent The Daily Telegraph, 

Financial Times: электронные версии, платное содержание веб-сайтов. Современные массовые 

издания. Региональные издания.  

Старые и новые пресс-концерны 1970-2000-х годов, основные перипетии конкурентной 

борьбы между ними. Взаимоотношения газетных магнатов с государственной властью. 

Деятельность Р. Мердока в мире и на рынке СМИ Великобритании в частности.  

Крупнейшие качественные и массовые газеты. Особенности журнальной периодики. 

Новые типы периодических изданий. Пресса и реклама. Техническое переоснащение 

издательского производства. Изменения в характере журналистского труда.  

Система британского телерадиовещания: специфика смешанной модели. Особенности 

конкуренции BBC с коммерческими вещателями (ITV и др.). Эфирное, кабельное и спутниковое 

телевидение. Государственное и общественное регулирование вещания. Принципы управления 

BBC. Влияние этического кодекса BBC на редакционную политику. 

Британские информационные агентства (Рейтер, Экстел и др.). 

Особенности социально-экономического развития Ирландии и ирландских СМИ. «Акт о 

свободе информации» и правовое положение ирландских СМИ. Развитие ирландского 

телевидения и радиовещания: английские образцы и национальная специфика.  

Свобода слова в Ирландии. Ольстерский кризис в освещении ирландских СМИ. Языковая 

проблема: СМИ на английском и гэлльском языке. Конкуренция ирландских и английских 

изданий. Деятельность Irish Independent, The Irish Times. 

Тема 2. Современные СМИ Франции и Испании 

Правовое положение французской прессы в 1960-90-е гг. Пресса во время войны в 

Алжире (1954-1962). Развитие журнальной периодики. Положение католической печати. 

Общественно-литературные издания. 

Причины экономического кризиса ежедневной прессы. Адаптация печати к новым 

условиям. Распределение рекламных доходов среди столичных и провинциальных газет в 70-90-е 

годы. «Монд» — новая модель французской ежедневной газеты. Прогресс в области технологий. 

Правительственные меры поддержки периодической печати. Реформы Н. Саркози в области теле-

радиовещания. 

Крупнейшие медиаконгломераты Франции («Ашетт», группа Р. Эрсана и др.). 

Государственная политика в области СМИ. Способы поддержки периодической печати и 

ограничения монополизации СМИ. 

Развитие французского телерадиовещания во 2-й пол. XX – нач. XXI века. Основные 

этапы децентрализации, демонополизации и разгосударствления французского телевидения 

(ОРТФ). Развитие частного телевидения. Содержание программ: потребности рынка и 

национально-культурное своеобразие. Французские информационные агентства. 



 

Исторические особенности развития Испании во 2-й пол. XX века и характерные 

черты испанской прессы. Пресса в 60-е гг.: Закон Фрага. Типология испанской 

периодической печати. Деятельность El País. Роль региональной периодики. 

Религиозные издания. Пресса национальных меньшинств и ее место в политической 

жизни страны. Крупнейшие медиахолдинги Испании (Prisa, Telefónica и др.). 

Деятельность медиа-магната Хесуса де Поланко. Развитие испанского 

телерадиовещания: специфика смешанной модели. Правовое положение испанских 

СМИ. 

 

Тема 4. Современные СМИ Германии и Италии 

Политическое устройство послевоенной Германии и судьба немецкой журналистики. 

Типология прессы ФРГ, ее основные характеристики. Крупнейшие немецкие газеты 1960-90-х 

гг., их экономическое положение. Немецкие СМИ до падения Берлинской стены. 

Пресса ГДР в 1960-80-е гг. Процесс дефашизации печати. Партийная печать и партийный 

контроль. Телерадиовещание ГДР на службе политической пропаганды. Иновещание ГДР. 

Немецкая пресса после объединения страны. Экономическое положение печати на Западе 

и Востоке Германии. Общественно-правовое телевидение Германии (АРД и ЦДФ) – принципы 

функционирования и управления. Реформа западногерманского телевидения в 80-е гг.  

Крупнейшие немецкие медиаконцерны (концерн Шпрингера, группа ВАЦ и др.) и 

информационные агентства. Регионализация печатной журналистики. 

Трансформация системы итальянской печати после 2-й мировой войны. Издания 

антифашистских партий. Процесс дефашизации журналистики. Размежевание политических сил 

и развитие итальянских СМИ.  

Место католической церкви в жизни общества. Влияние решений Ватиканского собора 

(1962-65) на развитие журналистики: католические газеты и журналы. Положение ежедневной 

печати в 1950-80-е годы. Причины кризиса партийной и вечерней прессы. Новации газеты 

«Реппублика» (1976). Корпоративистский принцип в итальянской журналистике. Меры 

государственной поддержки печатных СМИ. 

Развитие итальянского телерадиовещания в 1960-90-е гг. Государственное (РАИ) и 

частное вещание. Деятельность Риццоли и Берлускони на рынке частного телевидения. 

Эволюция Берлускони: от предпринимателя к медиамагнату. Закон Гаспарри. Процесс 

концентрации СМИ. Собственники крупнейших итальянских СМИ. Итальянские 

информагентства. 

 

Тема 5. Современные СМИ скандинавских стран 

Особенности исторического развития скандинавских стран. Специфика северной 

социально-экономической модели: рыночные механизмы и государственное регулирование. 

Место общественных организаций и политических партий в демократической системе. 

Развитие скандинавской прессы: роль политических партий. Положение прессы Норвегии, 

Швеции, Финляндии, Дании в 1960-90-е гг. Крупнейшие газеты региона. Проблема 

экономического благосостояния прессы и цели «общественного служения демократии». 

Правительственные меры экономической поддержки периодических изданий. Тенденции развития 

журнальной и газетной периодики в к. XX-нач. XXI века. Новые типы печатных СМИ. 

Становление и развитие телерадиовещания в скандинавских странах. Государственные 

телерадиокомпании скандинавских стран в 60-80-е гг. (NRK (Норвегия), SVT (Швеция) и др.). 

Этапы реформы телевидения (децентрализация и коммерциализация вещания). Коммерческое 

телевидение скандинавских стран. Телерадиовещание на языках национальных меньшинств. СМИ 

Исландии. 



 

Свобода слова и демократические принципы функционирования СМИ стран северной 

Европы. Проблема концентрации СМИ в скандинавских странах. Крупные медиаконцерны 

Норвегии, Швеции и Финляндии. Информационные агентства скандинавских стран. 

Скандинавские СМИ в эпоху глобализации информационного пространства. 

 

Модуль 2 включает  3 темы 
Тема 2. Современные СМИ США и Канады 

Специфика коммерческой модели функционирования американских СМИ. Система 

американской печати: национальные, региональные и местные газеты. Качественные («Уолл стрит 

джорнэл» и др.) и массовые («Уикли Уолрд Ньюз» и др.) издания.  

Типология американских журналов. Иллюстрированные еженедельники («Пипл», «Тайм», 

«Ньюсуик» и др.) и степень их влияния в США и зарубежных странах. Тенденции развития 

американской печати в последней трети XX – нач. XXI века. Специализированные издания. Новые 

типы периодики. Влияние рекламы на содержание публикаций и редакционную политику. 

Система американского телерадиовещания. Общенациональные коммерческие сети (ABC, 

NBC, CBS), кабельное и спутниковое телевидение. Общественное телерадиовещание (PBS, NPR): 

задачи, функции и источники финансирования.  

Процесс концентрации СМИ: положительные и негативные последствия для журналистики 

и демократии. Крупные транснациональные медиакорпорации («AOL–Time Warner», «News 

Corporation» и др.) и их роль в американской и мировой политике. Деятельность Р. Мёрдока на 

рынке СМИ. 

Система канадских СМИ. Периодическая печать Канады – основные типы изданий. 

Смешанная модель канадского телерадиовещания. Общественные функции телерадиовещания.  

Американские и канадские информационные агентства (AP, UPI и др.), их роль в 

распределении мировых информационных потоков. Причины господства американских медиа в 

глобальном информационном пространстве. 

 

Тема 3. Современные СМИ стран Латинской Америки 

Особенности исторического развития стран Латинской Америки. Социальная и этно-

конфессиональная структура латиноамериканских обществ. Роль религии и политической 

идеологии в общественном сознании. Проблемы демократизации и социальной нестабильности. 

Постколониальное развитие латиноамериканской прессы. Пресса Мексики, Бразилии и 

Аргентины, Перу, Венесуэлы: столичные и провинциальные издания. Методы работы и жанры. 

Проблемы экономического благосостояния прессы. Коррупция, преследования журналистов и 

нарушения свободы слова в Мексике, Колумбии, Гондурасе и других странах Латинской Америки. 

Влияние организованной преступности. Способы сбора информации и повседневной работы 

журналистов. СМИ национальных меньшинств. Место меньшинств в информационном 

пространстве. 

СМИ Кубы: политические приоритеты и принципы взаимодействия с государством и 

обществом.  

Развитие телерадиовещания в странах региона. Наиболее популярные передачи и 

телевизионные жанры. Латиноамериканские телесериалы: жанровая специфика, принципы 

производства и распространения. Крупнейшие телекомпании (TV Globo (Бразилия), Televisa, TV 

Azteca (Мексика) и др.). Распределение рекламных доходов между печатными и электронными 

СМИ.  

Информационные агентства Мексики, Бразилии, Аргентины и др. Процессы концентрации 

СМИ. Тенденции глобализации и взаимопроникновения систем СМИ в странах региона. Роль 

Интернет в развитии СМИ. Влияние США на политическое развитие и стандарты журналистики в 

странах Латинской Америки. 

 

Тема 5. Современные СМИ Китая и стран Юго-восточной Азии 



 

Особенности исторического развития Китая и стран юго-восточной Азии. Китай, Вьетнам, 

Северная Корея и другие страны региона в контексте противостояния Востока и Запада во 2-й пол. 

XX века.  

Своеобразие китайской журналистики – национальные традиции и западные влияния. 

СМИ Китая в условиях партийно-государственного контроля в 60-80-е гг. Партийные издания 

(«Жаомынь Жибао» и др.). Рыночные реформы и развитие китайской журналистики в к. XX – нач. 

XXI века. Новые типы периодики, изменения в характере журналистского труда, экономическом 

положении СМИ. Положение прессы национальных меньшинств.  

Развитие китайского телерадиовещания (CCTV) и интернет-СМИ. Радио Пекина – 

инструмент внешнеполитической пропаганды. Начало процесса концентрации СМИ. Китайские 

информационные агентства. 

Развитие журналистики Бангладеш, Пакистана, Индии и проч. 

Развитие журналистики стран Индокитая. Концепция «журналистики развития». Влияние 

местных культурных и религиозных традиций на содержание теле- и радиопередач и деятельность 

журналистов. Социальный статус журналистов, их правовое положение в Индонезии, Бирме, 

Тайланде. Положение журналистики в условиях социально-политической и экономической 

нестабильности. 

Северная и Южная Кореи: противостояние СМИ. Северная Корея – герметичное 

информационное пространство. Черты северокорейской пропаганды. Антиамериканская 

пропаганда. Идеи Чучхе и политика изоляционизма. Система периодической печати. «Нодон 

синмун». Северокорейское телерадиовещание: методы работы и приёмы пропаганды. 

Государственные меры контроля за СМИ и общественным мнением. 

Модуль 3 включает  3 темы 
Тема 1. Современные СМИ Японии и Австралии 

Развитие Японии после окончания 2-й мировой войны. Демократизация и 

демилитаризация страны. Экономические реформы. Особенности культуры и национального 

менталитета. Культура чтения. Уровень развития технологий. 

Типология японских печатных СМИ. Национальные, («Асахи», «Иомиури» и др.), 

префектурные и местные газеты. Основные черты журнальной периодики. Читательские 

предпочтения японцев. Особенности распространения западной прессы в Японии. 

Система японского телерадиовещания: общественный (NHK) и частный сектор (NTV, TBS 

и др.). Распределение рекламных доходов, основные жанры, национальный колорит японского 

телевидения и радио. Технологический базис японского телевидения. Подразделение 

коммерческого телерадиовещания на зоны. Принципы взаимодействия телевизионных каналов и 

национальных газет. 

Неформальные клубы репортеров – Киши: происхождение, функции и цели. Киши и 

особенности национального менталитета японцев. Западные журналистские организации о 

деятельности Кишей. Стандарты журналистской работы в Японии: принцип коллективной 

солидарной ответственности. 

Крупные медиахолдинги современной Японии. Тенденции глобализации в современных 

японских СМИ. Японские информационные агентства. 

Землетрясение в Японии (март 2011 г.): реакция СМИ Японии. 

Особенности журналистики Австралии послевоенного периода. Австралия: специфика The 

Australasian и  The Leader. СМИ, принадлежащие семейным династиям Австралии. Деятельность 

Совета Австралийской прессы. Крупнейшие медиакорпорации газетного рынка Австралии. 

Тема 3. Современные СМИ стран Африки и Ближнего Востока 

Характеристика геополитического термина «Ближний Восток». Исторические особенности 

развития стран региона. Место религии в общественной и политической жизни. Формы 

хозяйствования и экономическое развитие. Влияние Западной культуры и национальные 

традиции. Идеи арабского национализма. Рост религиозного экстремизма в к. XX века. 

Развитие арабской журналистики во 2-й пол. XX века: влияние государства, политической 

и религиозной идеологии. Место журналистики в традиционных обществах Ближнего Востока. 



 

Использование СМИ в целях религиозной пропаганды (Иран). Государственный и частный сектор 

в СМИ Саудовской Аравии, Египта, Сирии, Ливии. Проблема свободы слова в арабских странах. 

Иракская журналистика до и после крушения режима Саддама Хусейна. Политика коалиционных 

сил в отношении СМИ в Ираке. 

Специфика либеральных моделей СМИ Турции и Израиля.  

Крупнейшие периодические издания региона («Аль-Ахрам» (Египет), «Эль-Муджахид» 

(Алжир) и др.). Телерадиовещание арабских стран: технологическое влияние европейских стран. 

Крупные телерадиокомпании региона (РТА (Алжир), РТМ (Марокко) и др.). Развитие 

спутникового телевидения: информационно-пропагандистская деятельность каналов Аль-Джазира 

и Аль-Арабия, их роль в информационной войне со СМИ западных стран. 

Информационная война в телевизионном эфире в начале XXI века: способы влияния на 

общественное мнение. Специфика работы на арабском телевидении, содержание телепередач. 

Деятельность оппозиционных теле- и радиостанций в Европе. Развитие коммерческого вещания. 

Информационные агентства арабских стран.  

Место арабской журналистики в мировом информационном пространстве в эпоху 

глобализации и конфликта цивилизаций и культур. 

Специфика исторического развития стран Африки: колониальное прошлое и его влияние 

на развитие журналистики африканских стран. Африканские страны в контексте политического 

противостояния Востока и Запада во 2-й пол. XX века. Демократизация и либерализация 

общественной жизни в 1990-е годы. Политическая нестабильность в Сомали, Эфиопии и др. 

странах.  

Современное состояние журналистики и средств коммуникации в африканских странах. 

СМИ на европейских и на местных языках. Страны со свободными и несвободными СМИ на 

Западе, Востоке и Юге африканского континента. Специфика работы журналистов в условиях 

экономической отсталости, низкого уровня грамотности и уровня жизни. Концепция 

«журналистики развития» в африканских странах. 

Система СМИ ЮАР – самая развитая на континенте. Роль СМИ ЮАР в реформе режима 

апартеида. Роль СМИ ЮАР в освещении межэтнических конфликтов. Язык СМИ ЮАР и других 

стран Африки. Проблема неграмотности. 

Развитие телерадиовещания в странах «черной» Африки. Крупнейшие телекомпании 

африканских стран (NTA (Нигерия), GBC (Гана), LCN (Либерия), KBC (Кения) и др.). Роль радио 

в политической и общественной жизни. Влияние государства. Радио как консолидирующий 

национальный институт. Использование радио в целях политической пропаганды (Судан, 

Зимбабве) и разжигания межнациональной розни (Руанда). Функции «общинного радио» в 

африканских странах.  

Место африканских стран в информационной картине мира. 

Тема 4. Современные СМИ стран Восточной Европы и СНГ. Международные журналистские 

организации: происхождение, цели, функции 

Социально-экономическое развитие стран Восточной Европы после окончания 2-й 

мировой войны. Восточноевропейские варианты социализма. Восточная Европа в эпоху холодной 

войны: роль идеологии и политической пропаганды в СМИ. Партийная система печати в ГДР, 

Болгарии, Румынии. Идеологическое противостояние с прессой Западной Европы. 

Идеологическая «война» в радиоэфире.  

Диссидентское движение в Польше, Венгрии и Чехословакии в 1960-80-е годы; 

подпольная печать и правительственные меры борьбы с ней. Роль публицистики в подготовке 

бархатных революций конца 80-х годов и крушении Берлинской стены. 

Трансформация и реформы в области СМИ и массовых коммуникаций в 90-е годы. 

Сложности перехода к рыночным отношениям и демократическим принципам функционирования 



 

журналистики. Разгосударствление в области телерадиовещания. СМИ бывших республик 

Югославии во время гражданской войны и конфликта в Косово. Проникновение иностранного 

капитала на рынок СМИ стран Восточной Европы и Балтии. 

Система СМИ республик бывшего Советского Союза: обретение национальной 

идентичности. Языковые, кадровые и технологические проблемы. Политика президента 

Белоруссии в области СМИ. 

Трансформация систем СМИ в странах Закавказья. Роль СМИ в общественно-

политических процессах последних десятилетий. Свобода слова и независимость СМИ. СМИ на 

русском языке и на национальных языках Армении, Грузии и Азербайджана. Развитие 

независимого телерадиовещания («Рустави-2» (Грузия) и др.). 

Современные СМИ стран Средней Азии: различные виды авторитарного и кланового 

контроля. Сложности работы журналистов в условиях авторитарных режимов (Туркменистан) и 

экономического упадка (Таджикистан). Проблемы функционирования частных СМИ. 

Причины возникновения первых журналистских организаций в Западной Европе и США. 

Их функции, цели и юридическая основа деятельности. Роль первых журналистских объединений 

в защите трудовых и социальных прав журналистов. 

Новый этап деятельности журналистских организаций в 60-90-е годы: переход к функциям 

общественного служения. Первые всемирные журналистские организации («Международная 

организация журналистов», «Всемирная ассоциация газет» и др.), их функции и цели. 

Организации регионального масштаба («Федерация арабских журналистов», «Союз африканских 

журналистов»), их роль в консолидации журналистского сообщества, повышении уровня 

образования и стандартов журналистики. Международные и национальные этические кодексы 

журналистов. Религиозные журналистские объединения и их роль в распространении 

религиозного мировоззрения.  

Наиболее влиятельные ЖО последних десятилетий («Репортеры без границ», «Комитет 

защиты журналистов» и др.), их политическая роль и способы давления на правительства 

авторитарных стран. Образовательные программы и научные исследования в журналистских 

организациях. Их публицистическая и информационная деятельность.  Источники 

финансирования МЖО и проблема их экономической независимости. Журналистские организации 

и объединения как один из аспектов глобализации и институт самоорганизации и контроля 

мировой системы журналистики. 

6. Планы семинарских занятий 

Тема 1.3. Современные зарубежные СМИ о России  и российской политической жизни 

1. Тематика публикаций о России ведущих печатных изданий Запада. 

2. Основные стереотипы и мифы о России, особенностях национального менталитета и 

культуры. 

3. Российские политики и органы власти в оценке зарубежных средств массовой информации: 

основные критические аргументы и доказательства. 

4. Зарубежные СМИ о правах человека, свободе слова и перспективах развития демократии в 

России. 

5. Зарубежные СМИ о будущих отношениях стран Запада с Россией. 

6. Стилистика, композиция и жанровые особенности аналитических публикаций в зарубежных 

СМИ. 

Источники 

Переводы публикаций из зарубежных СМИ на сайтах www.inosmi.ru/, www.inopressa.ru/ и др. 

Статьи о зарубежных СМИ 1980-2015-х годов // Вестник МГУ, Сер. 10. Журналистика. 

Тема 2.1. Зарубежные СМИ о проблеме международного терроризма 

1. Оценка событий 11 сентября 2001 г. терактах в Москве и Беслане в американской и 

европейской прессе. 

2. Альтернативная точка зрения: исламские радикалы о Западе, международном империализме и 

терроре. 



 

3. Профессиональные стандарты западной прессы в отношении освещения террористических 

актов. 

4. Особенности сбора информации и подготовки публикации непосредственно после совершения 

терактов. 

5. Стилистика, композиция и жанровые особенности публикаций в зарубежных СМИ. 

Источники 

Переводы публикаций из зарубежных СМИ на сайтах www.inosmi.ru/ и www.inopressa.ru/ и др. 

Статьи о зарубежных СМИ 1980-2015-х годов // Вестник МГУ, Сер. 10. Журналистика. 

Тема 2.4.  Деятельность зарубежных СМИ в «горячих точках» планеты 

1. Особенности американской пропаганды. 

2. Информационные войны во внешней политике США. 

3. Освещение операции «Буря в пустыне», военных действий в Афганистане, Ираке, в Ливии. 

4. Случай с Джессикой Линч – факты и вымысел; реакция мировой общественности. 

5. Реакция международной прессы на позицию американских СМИ.  

6. Роль катарской спутниковой телекомпании «Аль Джазира». 

7. Формы и методы современных информационных войн. 

Источники 

Переводы публикаций из зарубежных СМИ на сайтах www.inosmi.ru/ и www.inopressa.ru/ и др. 

Статьи о зарубежных СМИ 1980-2015-х годов // Вестник МГУ, Сер. 10. Журналистика. 

Тема 3.2. Экономика современных зарубежных СМИ 

1. Формы собственности СМИ в зарубежных странах. 

2. Крупнейшие собственники западных средств массовой информации. 

3. Взаимоотношения между собственниками СМИ и журналистами. 

4. Средства массой информации в условиях развитой рыночной экономики. 

5. Влияние процесса концентрации на деятельность СМИ. 

6. Источники дохода и статьи расходов современных СМИ.  

7. Экономическая политика государства и СМИ. 

8. Глобализация мировой экономики и современные СМИ. 

Источники 

Переводы публикаций из зарубежных СМИ на сайтах www.inosmi.ru/ и www.inopressa.ru/ и др. 

Статьи о зарубежных СМИ 1980-2015-х годов // Вестник МГУ, Сер. 10. Журналистика. 

 

Тема 3.5. Зарубежное законодательство о СМИ 

1. Особенности национального законодательства о СМИ в ведущих странах Запада (США, 

Англия, Франция, Германия, Италия, Исландия, Швеция и др.). 

2. Проблемы доступа журналистов к официальной информации. 

3. Основные международные документы, регулирующие права журналистов и деятельность 

СМИ. 

4. Проблема ограничения свободы СМИ в международных конвенциях и законодательных актах.  

5. Роль государства и общества в контроле за деятельностью СМИ. 

 

Переводы публикаций из зарубежных СМИ на сайтах www.inosmi.ru/ и www.inopressa.ru/ и др. 

Статьи о зарубежных СМИ 1980-2015-х годов // Вестник МГУ, Сер. 10. Журналистика. 

 

7. Темы лабораторных работ.  Не предусмотрены учебным планом ОП. 

8. Примерная тематика курсовых работ. Не предусмотрены учебным планом ОП. 

 



 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 
Таблица 5 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объе

м 

часов 

Кол-

во 

балло

в 

обязательные дополнительны

е 

Модуль 1      

1 Современные СМИ 

Великобритании, 

Ирландии  

Составление 

конспектов. 

Чтение и 

анализ текстов 

Просмотр сайтов 

газет и журналов 

рассматриваемы

х стран, 

создание 

презентаций  

1 1 0-1 

2 Современные СМИ 

Франции и Испании 

Составление 

конспектов  

Просмотр сайтов 

газет и журналов 

рассматриваемы

х стран 

2 1 0-1 

3 Современные 

зарубежные СМИ о 

России и российской 

политической жизни 

Составление 

конспектов. 

Чтение и 

анализ текстов 

Самостоятельны

й перевод 

текстов по теме 

с сайтов газет, 

журналов, 

конвергентных; 

создание 

презентаций 

3 5 0-9 

4 Современные СМИ 

Германии и Италии 

Составление 

конспектов 

Просмотр сайтов 

газет и журналов 

рассматриваемы

х стран 

3 1 0-1 

5 Современные СМИ 

скандинавских стран 

Составление 

конспектов 

Просмотр сайтов 

газет и журналов 

рассматриваемы

х стран; 

подготовка к 

мини-тесту 

4 3 0-3 

 Всего по модулю 1:   11 0-15 

Модуль 2      

1 Зарубежные СМИ о 

проблеме 

международного 

терроризма 

Составление 

конспектов. 

Чтение и 

анализ текстов 

Самостоятельны

й перевод 

текстов по теме 

с сайтов газет, 

журналов, 

конвергентных; 

создание 

презентаций 

4 5 0-9 

2 Современные СМИ 

США и Канады 

Составление 

конспектов 

 Просмотр 

сайтов газет и 

журналов 

рассматриваемы

х стран 

5 1 0-1 

3 Современные СМИ 

стран Латинской 

Америки 

Составление 

конспектов 

Просмотр сайтов 

газет и журналов 

рассматриваемы

х стран 

6 1 0-1 



 

4 Деятельность 

зарубежных СМИ В 

«горячих точках» 

планеты 

Составление 

конспектов. 

Чтение и 

анализ текстов 

Самостоятельны

й перевод 

текстов по теме 

с сайтов газет, 

журналов, 

конвергентных; 

создание 

презентаций 

6 5 0-9 

5 Современные СМИ 

Китая и стран Юго-

восточной Азии 

Составление 

конспектов 

Просмотр сайтов 

газет и журналов 

рассматриваемы

х стран; 

подготовка к 

мини-тесту 

7 3 0-3 

 Всего по модулю 2:  15 0-23 

Модуль 3      

1 Современные СМИ 

Японии и Австралии 

Составление 

конспектов 

Просмотр сайтов 

газет и журналов 

рассматриваемы

х стран 

8 1 0-1 

2 Экономика 

современных 

зарубежных СМИ 

Составление 

конспектов. 

Чтение и 

анализ текстов 

 

Самостоятельны

й перевод 

текстов по теме 

с сайтов газет, 

журналов, 

конвергентных; 

создание 

презентаций 

8 5 0-9 

3 Современные СМИ 

стран Африки и 

Ближнего Востока 

Составление 

конспектов 

Просмотр сайтов 

газет и журналов 

рассматриваемы

х стран 

9 1 0-1 

4 Современные СМИ 

стран Восточной 

Европы и СНГ. 

Международные 

журналистские 

организации: 

происхождение, цели, 

функции 

Составление 

конспектов 

Просмотр сайтов 

газет и журналов 

рассматриваемы

х стран; 

подготовка к 

мини-тесту 

10 4 0-3 

5 Зарубежное 

законодательство о 

СМИ 

Составление 

конспектов. 

Чтение и 

анализ текстов 

Самостоятельны

й перевод 

текстов по теме 

с сайтов газет, 

журналов, 

конвергентных; 

создание 

презентаций 

10 5 0-9 

 Всего по модулю 3: 16 0-23 

 ИТОГО: 42 0-61 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  



 

ОПК-2 способность ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли, 

знать базовые принципы формирования 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 способность ориентироваться в мировых тенденциях 

развития медиаотрасли, знать базовые принципы 

формирования медиасистем, специфику различных видов 

СМИ, особенности национальных медиамоделей и реалии 

функционирования российских СМИ, быть осведомленным 

в области важнейших инновационных практик в сфере 

массмедиа 

Б1.Б.18 Введение в специальность 1, семестр 

Б1.Б.18.1 Введение в специальность-1, 1 семестр 

Б1.Б.18.2 Введение в специальность-2, 1 семестр 

Б1.Б.20 Система СМИ, 2 семестр 

Б1.В.ОД.12 Современные зарубежные СМИ, 8 семестр 

Б1.В.ДВ.3.1 СМИ и национальные отношения, 7 семестр 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

ОПК-5 способностью ориентироваться в основных этапах и процессах развития 

зарубежной литературы и журналистики, использовать этот опыт в профессиональной 

деятельности. 

 

ОПК-5 способностью ориентироваться в основных этапах и 

процессах развития зарубежной литературы и 

журналистики, использовать этот опыт в профессиональной 

деятельности 

Б1.Б.12 История зарубежной литературы, 4, 5, 6 семестры 

Б1.Б.14 История зарубежной журналистики, 2, 3 семестры 

Б1.В.ОД.12 Современные зарубежные СМИ, 8 семестр 

Б2.У.1 Учебная практика, 2 семестр 

Б2.П.1 Производственная практика, 4 семестр 

Б2.П.2 Производственная практика, 6 семестр 

Б2.П.3 Преддипломная практика, 8 семестр 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

 

ОПК-18 способностью эффективно использовать иностранный язык в связи с 

профессиональными задачами. 

 

ОПК-18 способностью эффективно использовать иностранный язык 

в связи с профессиональными задачами 
Б1.В.ОД.5 Иностранный язык в профессиональной сфере, 3, 4 семестры 

Б1.В.ОД.12 Современные зарубежные СМИ, 8 семестр 

ИГА Итоговая государственная аттестация 
 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6 



 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинарские) 

 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

Пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый  

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
П

К
-2

 

Знает:  

как 

организована 

современная 

система СМИ в 

России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: 
факторы 

влияния 

технического 

прогресса на 

формирование 

системы СМИ; 

направления 

оптимизации 

системы 

российских 

СМИ с точки 

зрения 

общественных 

потребностей 

Знает:  
мировые 

тенденции 

развития 

медиаотрасли 

Лекции Тесты 

Умеет:  
выделять 

основные 

типообразующие 

признаки 

отдельно взятого 

СМИ 

 

 

 

 

 

 

Умеет:  
применять 

системное 

знание о СМИ 

при разработке 

учебных 

проектов 

 

 

 

 

 

 

Умеет: 
самостоятельно 

применять 

полученные 

знания при 

проведении 

научных и 

практических 

исследований 

медиа-системы, 

оценивать 

важность 

социальных 

процессов в их 

соотнесении с 

изменениями в 

системе СМИ 

Семинарские 

занятия 

Комплексная 

ситуационная 

задача 



 

 

 Владеет: 

начальными 

навыками 

типологического 

анализа 

конкретного 

органа СМИ  

Владеет: 

навыками 

анализа 

современной  

мировой и 

российской 

медиасистем 

Владеет: 
методами 

исторического   

анализа 

российской 

медиасистемы 

Лекционные и 

семинарские 

занятия 

собеседование 
О

П
К

-5
 

Знает:  

общие 

тенденции 

развития 

литературы и 

журналистики 

различных 

зарубежных 

стран; ведущих 

авторов-

литераторов и 

практиков-

журналистов, 

публицистов; 

наименования 

зарубежных 

СМИ и общие 

данные об их  

деятельности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: 
основные 

этапы 

развития, 

становления, 

появления 

определенной 

системы в 

литературе и 

журналистике; 

ход 

зарубежной 

истории, 

события 

которой 

повлияли на 

систему 

литературы и 

журналистики; 

конкретные 

примеры 

деятельности 

журналистов, 

литераторов, 

публицистов в 

разных странах 

 

 

Знает:   
как выявить 

взаимосвязь 

журналистики с 

научными, 

религиозными 

и 

философскими 

идеями, 

литературными 

направлениями 

и ее место в 

пространстве 

мировой 

культуры; 

причины 

взаимозависим

ости 

литературных и 

журналистских 

процессов, 

перехода из 

журналистики, 

публицистики 

в литературу; 

знает работы 

известных 

критиков, 

немалое 

количество 

примеров 

журналистской 

работы 

зарубежных 

авторов, 

национальные 

особенности 

развития 

журналистики 

в конкретных 

странах 

Лекции тесты 



 

 

Умеет:  
в общем виде 

пользоваться 

научно-

критической и 

справочной 

литературой, 

судить о 

состоянии 

зарубежной 

литературы и 

журналистики с 

опорой на 

теоретические 

источники и 

конкретные 

тексты 

 

 

 

 

 

Умеет: 
обоснованно 

рассуждать об 

исторической 

литературной и 

журналистской 

ситуации  за 

рубежом, 

апеллировать к 

различным 

примерам из 

литературной и 

журналистской 

практик. 

Самостоятельн

о компетентно 

рассуждать по 

известным 

вопросам, 

обсуждать с 

помощью 

апеллирования 

к 

литературным 

и 

журналистским 

источникам 

актуальные 

проблемы, 

находить 

новые темы 

для 

рассуждений  

Умеет: 
свободно 

анализировать 

и оценивать, 

объективно 

понимать 

различные 

точки зрения 

на темы и 

проблемы, 

обсуждаемые и 

поднимавшиес

я в литературе 

и 

журналистике; 

свободно 

стилизовать 

свою речь под 

речь 

известного 

литератора или 

журналиста, 

писать точно, 

живо, образно, 

что 

способствует 

формированию 

речевой 

культуры и 

литературных 

способностей 

Семинарские 

занятия 

Комплексная 

ситуационная 

задача 

Владеет: 

начальными 

навыками 

анализа 

рекомендуемых 

текстов; 

навыками 

отнесения 

текстов к 

определенной 

историко-

культурной 

эпохе; 

способностью 

вдумчивого 

чтения 

Владеет: 
основными 

навыками 

самостоятельно

го анализа  

творческого 

пути наиболее 

значительных 

писателей и 

журналистов; 

навыками 

литературоведч

еского анализа 

отдельного 

произведения и 

методиками 

анализа 

Владеет: 
устойчивыми 

навыками 

сравнительно-

сопоставитель

ного анализа 

литературного 

и 

журналистског

о творчества, 

способностью 

вдумчивого 

чтения 

сочинений в 

оригинале и в 

переводе, 

вырабатывания 

Лекции 

Семинарские 

занятия 

собеседование 



 

журналистског

о текста 

собственной 

точки зрения 

на проблемы, 

рассматриваем

ые в текстах 

авторов и в 

соответствии с 

историческим 

контекстом и в 

сопоставлении 

с современной 

ситуацией, 

устойчивыми 

навыками 

определения 

роли 

журналистики 

в 

противостояни

и различных 

политических 

партий и 

общественных 

групп 

 

О
П

К
-1

8
 

Знает: правила 

чтения, 

языковой 

лексический и 

грамматический 

материал, 

фразеологию на 

ограниченном 

уровне 

 

Знает: 

устойчивые 

словосочетания 

и 

фразеологизмы

, 

универсальные 

грамматически

е категории и 

категории, 

отсутствующие 

в родном 

языке,  

способы 

словообразован

ия в 

английском 

языке: 

аффиксальный, 

аббревиатура, 

конверсия, 

структурные 

типы простого 

и сложного 

предложения 

Знает: 

профессиональ

ную 

терминологию, 

значение 

косвенной 

речи, значение 

глагольных 

форм 

условного 

наклонения; 

сведения о 

взаимоотношен

иях с нашей 

страной 

Лекции Тесты, 

контрольные 

работы, 

проекты, 

творческие 

работы, 

пересказ, 

перевод с 

иностранного 

языка на 

русский язык, 

зачёт. 

Умеет: 

пользоваться 
Умеет: 

логично и 
Умеет: 

свободно 

Семинарские 

занятия 

Тесты, 

контрольные 



 

словарём, 

использовать 

простые фразы и 

предложения, 

сообщать 

сведения о себе 

(автобиография, 

резюме, 

заполнение 

анкет, 

формуляров) в 

форме, принятой 

в стране 

изучаемого 

языка, при 

чтении понимать 

очень простые 

предложения и 

знакомые слова 

 

связно 

представлять 

информацию в 

устной и 

письменной 

форме, читать 

общую 

литературу, 

пользоваться 

изученным 

иностранным 

языком для 

работы в 

интернет-сети 

общаться и 

читать 

оригинальную 

монографическ

ую и 

периодическую 

литературу на 

английском 

языке по 

тематике 

профиля, 

статьи из газет 

и журналов, 

издаваемых на 

английском 

языке, 

уверенно 

пользоваться 

изученным 

иностранным 

языком для 

работы в 

интернет-сети 

работы, 

проекты, 

творческие 

работы, 

пересказ, 

перевод с 

иностранного 

языка на 

русский язык, 

зачёт, участие 

в 

конференциях

, олимпиадах, 

эссе, 

портфолио 

Владеет: 
орфографически

ми навыками в 

рамках лексико-

грамматического 

минимума, 

слухо-

произносительн

ыми навыками в 

рамках лексико-

грамматического 

минимума, 

навыками 

ритмико-

интонационного 

оформления 

различных типов 

предложений, 

основами устной 

и письменной 

коммуникации 

на иностранном 

языке на очень 

простом уровне 

Владеет: 

иностранным 

языком на 

уровне 

контакта с 

субъектами 

образовательно

го процесса с 

целью быть 

понятым по 

кругу 

жизненных и 

профессиональ

ных вопросов 

 

Владеет: 

иностранным 

языком на 

уровне 

контакта с 

носителями 

языка с целью 

быть понятым 

по широкому 

кругу 

жизненных и 

профессиональ

ных вопросов 

 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Творческие 

работы, 

перевод с 

иностранного 

языка на 

русский язык, 

участие в 

конференциях

, олимпиадах, 

эссе, 

портфолио 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 



 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Собеседование на лекции подразумевает умение реагировать на наводящие вопросы, 

которые адресует преподаватель аудитории. Это могут быть вопросы, необходимые для 

логического продолжения мысли, высказанной ранее, вопросы из разряда общих знаний, 

вопросы, проверяющие конкретные знания по журналистским дисциплинам, но имеющие 

отношение к теме занятия; вопросы, помогающие продемонстрировать умение рассуждать 

по теме (но не подразумевающие долгое углубление в тему разговора). Примеры 

различных типов вопросов-собеседований: 

В чем различие газетной цепочки, концерна, корпорации? Какие виды владения СМИ вы 

знаете? Какие информационные агентства имеют долгую историю и являются ведущими и 

по сей день? К чему приводит процесс концентрации в западных СМИ? 

Собеседование на семинаре. Согласно списку литературы и указаниям к семинарским 

занятиям необходимо подготовить устные сообщения по вопросам для обсуждения на 

семинарском занятии. Ответ на устный вопрос должен быть кратким и лаконичным, 

включающим от 3 до 7 тезисов. Оценивается умение сообщить суть, опираться на мнения 

и факты, взятые из различных источников, собственная позиция. К тому же оцениваются 

конспекты, написанные или представленные в электронном виде. Конспекты должны 

быть готовы непосредственно к занятию по теме. Приветствуется обращение к 

дополнительным источникам. Приветствуется представление конспектов в виде 

сокращенных планов, структурированных таблиц, схем. 

 

К отдельным семинарским занятиям студентам предлагается подготовить доклад. 

Примерные темы докладов следующие: 

1. Ирландия глазами известного журналиста Ю. Устименко (книга очерков 

«Здравствуй, Ирландия!»). 

2. Деятельность известной газеты, радио, телеканала, сайта средства массовой 

информации (СМИ и страна – на выбор). 

3. Крупнейшие медиаконцерны и их владельцы: история становления (концерн и 

владелец – на выбор): Шпрингер, группа Эрсана и проч. 

4. Современные СМИ Стран Латинской Америки: на выбор – Колумбия, Гайана, 

Эквадор, Аргентина и проч. 

5. Современные СМИ стран Африки и Ближнего Востока, переживших в последнее 

время вооруженные конфликты и революции: на выбор – Алжир, Тунис, Египет, 

Йемен, Ирак, Иран, Израиль и проч. 

6. Современные СМИ стран Юго-Восточной Азии: Вьетнам, Сингапур, Таиланд, 

Индонезия, Малайзия и проч. 

Анализ самостоятельно переведенного текста. Оценивается качество перевода, умение 

интерпретировать информацию, предлагать анализ в соответствии со следующими 

критериями: тема, идея, методы предъявления информации в тексте, жанр, стиль, 

проведение аналогий с российскими текстами на данную тематику. 

Мини-тест проводится в конце каждого модуля с целью выяснения, насколько 

внимательно слушает студент предлагаемый материал, насколько он им был понят, 

насколько студент способен к интерпретации полученных сведений и демонстрации уже 

имевшихся знаний и новых. Мини-тесты предлагаются в следующей форме: один вопрос 

и варианты ответов. После первого и второго модулей студентам предлагается ответить на 



 

4 вопроса, а после третьего – на 12. За каждый правильный ответ можно получить 0,5 

балла. Примеры мини-тестовых вопросов: 

 

В какой из стран наиболее развито законодательство в области СМИ? 

А. Исландия 

Б. Португалия 

В. Венесуэла 

Г. Канада 

Какая из перечисленных газет является общенациональной в США? 

А. The New York Times 

Б. USA Today 

В. Washington Post  

Г. Chicago Daily News 

Современные качественные печатные издания Великобритании. Уберите лишнее: 

А. The Independent 

Б. The Guardian 

В. The Times 

Г. The Sun 

Презентации с использованием светопроекционной аппаратуры являются важным 

этапом курса, позволяющим студентам проявить свои аналитические и творческие 

способности. Студенты готовят презентации к семинарским занятиям. При подготовке 

творческих презентаций рекомендуется включать в сообщение дополнительный материал, 

раскрывающий специфику деятельности зарубежных СМИ с привлечением слайдов, 

иллюстративного материала, раздаточного материала. Важно предлагать иллюстрации, 

демонстрирующие облик, дизайн иностранных изданий, портреты зарубежных авторов, 

специфику подачи материалов. Презентации могут быть индивидуальными либо 

групповыми (не более трех человек, причем каждый из членов группы должен лично 

принять участие в подготовке презентации.). Во время презентации связный устный 

рассказ должен сочетаться с показом слайдов, демонстрацией видеоизображений или 

прослушиванием аудиозаписей. Творческий подход, неожиданные решения и даже 

театрализованные элементы будут приветствоваться. Компьютерные файлы и (или) видео 

(аудио) записи должны быть подготовлены заранее и записаны на жесткий диск 

компьютера в мультимедийной аудитории.  

Время выступления – 5 минут (при индивидуальном докладе).  

При подготовке презентации не следует бездумно заимствовать материалы из сети 

Интернет. Настоятельно рекомендуется воспользоваться основной и дополнительной 

литературой, указанной в конце раздела. Приветствуется самостоятельный поиск новых 

источников информации, дополняющих содержание лекций и практических занятий.  

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 



 

В соответствии с положением ТюмГУ о балльно-рейтинговой системе студент 

автоматически получает зачет в том случае, если по итогам 3 модулей он набирает 61 балл. 

В других случаях зачет проходит в устной форме и предполагает ответы на вопросы: 
 

1. Современные СМИ Великобритании  

2. Современные СМИ Ирландии. 

3. Международные журналистские организации: задачи, функции, деятельность. 

4. Современные СМИ Франции 

5. Современные СМИ Испании. 

6. Современные зарубежные теории СМИ и массовых коммуникаций. 

7. Современные СМИ Германии. 

8. Новые информационные технологии СМИ и массовых коммуникаций. 

9. Современные СМИ Италии. 

10. Жанры западной журналистики. Формы и методы информационного 

воздействия на аудиторию. 

11. Современные СМИ скандинавских стран. 

12. Экономика зарубежных СМИ. Формы собственности.  

13. Современные СМИ США и Канады. 

14. СМИ зарубежных стран в системе демократических институтов. Зарубежное 

законодательство о СМИ (одна страна на выбор). 

15. Современные СМИ Китая и стран Юго-Восточной Азии (кроме Японии). 

16. Этические нормы и кодексы, регулирующие деятельность зарубежных 

журналистов. Проблема политкорректности в зарубежных СМИ. 

17. Современные СМИ Японии. 

18. Крупнейшие медиаконцерны и их владельцы. 

19. Современные СМИ Австралии. 

20. Основные тенденции развития современного телевидения и радиовещания в 

зарубежных странах. 

21. Современные СМИ стран Латинской Америки. 

22. Зарубежное законодательство о СМИ (одна страна по выбору). 

23. Современные СМИ стран Африки и Ближнего Востока. 

24. Современные зарубежные СМИ о России и российской политической жизни. 

25. Современные СМИ стран Восточной Европы и СНГ. 

26. Деятельность зарубежных СМИ в «горячих точках» планеты. 

11. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии: 

интерактивная лекция-полилог с участием студентов – тема «Современные СМИ стран 

Африки и Ближнего Востока»; творческие презентации и научные проекты – любая 

выбранная для более детального изучения тема курса; обсуждение изученного материала 

в малых проблемных группах на семинарских занятиях – тема «Современные зарубежные 

СМИ о России  и российской политической жизни»; блицопросы – тема «Современные СМИ 

США и Канады»; кейсы – тема «Зарубежные СМИ о проблеме международного терроризма»; 



 

обсуждение проблемных ситуаций и проектов в дискуссионных группах – тема 

«Деятельность зарубежных СМИ в «горячих точках» планеты». 
 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
12.1. Основная литература: 

1. Голядкин Н.А. История отечественного и зарубежного телевидения : учеб. 

пособие.- 2-е изд., перераб. и доп. М. : Аспект Пресс, 2011. 

2. Дюков А. Л. Проблемы единой Европы в освещении качественных ежедневных 

европейских газет. М.: Лаборатория книги, 2012. 122 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141496&sr=1 (дата обращения 

31.01.2015). 

3. Прутцков Г.В.  История зарубежной журналистики. 1929-2011. Уч. пос./под ред. Я. 

Н. Засурского. М.: Аспект Пресс, 2011. 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Антипов А. Ю. Освещение мировых кризисных ситуаций в зарубежных СМИ. М.: 

Лаборатория книги, 2011. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141465&sr=1 (дата обращения 16.01.2014) 

2. История зарубежной журналистики: 1945 - 2008: хрестоматия / сост. Г. В. 

Прутцков; ред. Я. Н. Засурский. М.: Аспект Пресс, 2008. 

3. Особенности освещения современной политической жизни России в зарубежных 

СМИ.  М.: Лаборатория книги, 2012. Режим доступа: 

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140106&sr=1 (дата обращения 16.01.2014) 

4. Пустовалов И. В. Информационно-коммуникационные технологии в преподавании 

курса «Современные зарубежные СМИ»: учеб.-метод. пособие.  Пермь: Изд-во 

ПГУ, 2007. 

5. Федоров А. В. Медиаобразование в зарубежных странах. М.: Директ-Медиа, 2013. 

Режим доступа: 

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210362&sr=1 (дата обращения 16.01.2014). 

6. Федоров А. В. Трансформации образа России на западном экране: от эпохи 

идеологической конфронтации (1946-1991) до современного этапа (1992-2010). М.: 

Директ-Медиа, 2013. 230с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210417&sr=1 (дата обращения 

31.01.2015). 

12.3. Интернет-ресурсы: 

1. www.inosmi.ru/  

2. www.inopressa.ru/. 

3. Официальные сайты газет и журналов, телевизионных каналов и радиостанций изучаемых 

стран. 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем  

 
Для работы при подготовке как к лекционным, так и к практическим занятиям, к докладам и 

презентациям  используются компьютерные классы с выходом в Интернет (поиск нужной 

информации ведется на официальных зарубежных сайтах конкретных медиа и сайтах, 

посвященных медиаобразованию. Для обратной связи студента с преподавателем используются 



 

электронная почта, сайт ТюмГУ, где выложена вся необходимая информация по курсу.  

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины  
Для лекционных занятий используются аудитории с аудиовизуальным и мультимедийным 

оборудованием, операционной системой Windows, текстовым редактором Microsoft Word. Для 

самостоятельной работы необходимо обеспечение студентов компьютерами и доступом в 

Интернет, современной аудиовизуальной аппаратурой. Для презентации проектов необходимы 

аудитории, оборудованные компьютером, проектором, с качественными входами для USB и 

выходом в Интернет. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
В силу того, что в 1990-е годы российская журналистика начала приобретать черты 

западноориентированной, сложилось ложное представление о журналистике зарубежных 

стран как исключительно фактологической. Повлияли на это представление значительное 

количество пропагандистских методов, используемых в отечественных СМИ для создания 

образа зарубежных. Явных, известных примеров, которые бы знали и которым бы 

следовали студенты, у нас нет. Есть общие представления,  существует также ряд 

стереотипов о зарубежной журналистике, которые отражаются на суждениях, на речи 

обучающихся. Разумеется, без полных знаний по дисциплине «История зарубежных 

СМИ» работать по данной дисциплине будет сложно. Для конкретизации образа нужны и 

исторический блок в программе, и конкретные имена журналистов, и названия изданий, 

информационных агентств, ведущих медиагрупп, концернов, и их связь с общественно-

политической жизнью стран, и уже в самом конце – формулировка выявленных основных 

тенденций развития современной зарубежной журналистики. 

Освоение данной дисциплины состоит из двух частей:  изучения теории и овладение 

навыками самостоятельного восприятия зарубежной информации, для чего необходимо читать 

газетные, журнальные материалы, слушать радио- и телеинформацию по темам. 

Поэтому студентам рекомендуется посещать как лекционные, так и семинарские занятия, 

поскольку темы непосредственным образом связаны, тем более обязательно просматривать  и 

регулярно знакомиться с содержанием сайтов www.inosmi.ru/ и www.inopressa.ru/.  

Очевидно, что в последнее время основной упор делается на изучение английского языка, а 

потому большинство студентов предпочитают просматривать британские, американские, 

канадские, австралийские медиа. Самостоятельный  перевод материала с зарубежных сайтов по 

теме приветствуется. Но не следует ограничиваться только англоязычными сайтами, поскольку на 

сегодняшний день можно использовать онлайн переводчики, предлагающие более или менее 

качественный перевод. 

Важно следить за ходом последних международных новостей и уметь быстро 

реагировать на полученную информацию. 

Повтор материала из предыдущих разделов необходим для успешного написания 

мини-тестов: требуется уделить внимание как темам лекционных, так и практических 

занятий. 

На индивидуальных консультациях студенты получают возможность обсуждать 

содержание текстов зарубежных СМИ, анализировать их как в оригинале, так и в 

переводе. 
Студенту дается возможность вести плодотворную самостоятельную работу в рамках 

изучения данной дисциплины: по окончании курса студент может выступать в качестве эксперта 

по деятельности им зарубежного СМИ.  
 

 

 

http://www.inopressa.ru/


 

 

 

 

 


