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Дисциплина Б1.Б.18 «История зарубежной журналистики» изучается в 1-3 семестрах. 

Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины – 

зачет, зачет с оценкой. 

 

Цель освоения дисциплины – сформировать у студентов представления о возникновении 

журналистики, об исторических закономерностях развития журналистики в странах Западной Европы и 

США, а также о становлении различных национальных медиасистем. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «История 

зарубежной журналистики» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) 

(Б1.Б.18). 

Для освоения дисциплины «История зарубежной журналистики» студенты используют знания, 

умения и навыки, сформированные во время прохождения в школе учебной дисциплины «История» 

(Б1.Б.2). 

Изучение дисциплины «История зарубежной журналистики» является основополагающей 

историко-публицистической и методологической основой для последующего изучения дисциплин 

«Правовые основы журналистики» (Б1.Б.22) и дисциплин вариативной части « Основы рекламы и 

паблик рилейшнз в СМИ» (Б1.В.ОД.8) и «Профессионально-творческий практикум» (Б1.В.ОД.8), а 

также для прохождения производственной практики (практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности).  

 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-5 способность 

ориентироваться в 

основных этапах и 

процессах развития 

зарубежной 

литературы и 

журналистики, 

использовать этот 

опыт в 

профессиональной 

деятельности 

З1(ОПК-5): основные этапы 

развития  зарубежной 

журналистики; основные 

процессы, происходящие в 

зарубежной журналистике  

З2(ОПК-5): результат и опыт 

зарубежной литературной и 

журналистской практической 

деятельности на современном 

этапе развития; 

знать: 

– этапы становления и развития 

зарубежной журналистики; 

– содержание основополагающих 

публицистических произведений, 

повлиявших на развитие 

зарубежной журналистики. 

У1(ОПК-6): продемонстрировать 

своеобразие каждого из 

исторических этапов 

журналистики, а также отдельных 

журналистских явлений;. 

уметь: 

– анализировать информацию об 

имеющемся зарубежном  

журналистском опыте для 

повышения профессиональных и 

личностных качеств. 

В2(ОПК-6): приемами 

исторического анализа 

становления зарубежной 

журналистики на фоне и в 

соотнесении с основными этапами 

развития общества и государства; 

В3(ОПК-6): способами раскрытия 

особенностей журналистского 

мастерства на примерах творчества 

владеть: 

– приемами исторического 

анализа становления зарубежной 

журналистики на фоне и в 

соотнесении с основными 

этапами развития общества и 

государства; 

– способами раскрытия 

особенностей журналистского 



крупнейших зарубежных 

журналистов, публицистов в 

пределах основных журналистских 

жанров 

мастерства на примерах 

творчества крупнейших 

зарубежных журналистов, 

публицистов в пределах 

основных журналистских жанров 

 

Разделы дисциплины включают: 

1. Возникновение журналистики. Протожурналистика 

2. Формирование периодической печати в Западной Европе 

3. Периодическая печать эпохи Просвещения 

4. Печать ранних буржуазных революций  

5. Основные тенденции развития печати в европейских странах и США в 19 веке 

6. Журналистика Франции 19 века 

7. Журналистика Великобритании 19 века 

8. Немецкая журналистика 19 века 

9. Журналистика США 19 века 

10. Особенности развития западноевропейских средств информации в первой половине 20 века 

11. Особенности развития СМИ зарубежных стран в 1945 – 1985 гг. 

12. Особенности развития СМИ на рубеже 20-21 веков 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

 

Составитель – к.филол.н., доцент Соколова Е.А.  

 

 

 

 


