
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«История зарубежной журналистики» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с 
ФГОС ВО обучающийся должен: 

Знать:  
общественную миссию журналиста и журналистики в раз-
ные периоды мировой истории, функции и принципы СМИ 
в контексте социальных потребностей в конкретный исто-
рический период  
основные этапы и процессы развития зарубежной журна-

листики 

 Уметь: 
учитывать исторический опыт в практике профессиональ-
ной деятельности  
анализировать основные этапы развития зарубежной 
журналистики с учетом культурологических, социально-
политических, исторических особенностей изучаемого пе-
риода  

Процесс изучения дисциплины направлен на форми-
рование следующих компетенций обучающегося:  

ОК-3 - способность использовать знания в области обще-
гуманитарных социальных наук (социология, психология, 
культурология и других) в контексте своей социальной и 
профессиональной деятельности 
ОПК-3 - способность понимать сущность журналистской 
профессии как социальной, информационной, творческой, 
знать ее базовые характеристики, смысл социальных ро-
лей журналиста, качеств личности, необходимых для от-
ветственного выполнения профессиональных функций  
ОПК-5 - способность ориентироваться в основных этапах 
и процессах развития зарубежной литературы и журнали-



стики, использовать этот опыт в профессиональной дея-
тельности  
 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
образовательной программы высшего образования 

Дисциплина «История зарубежной журналистики» 
относится к блоку 1 «Дисциплины (модули)» к базовой ча-
сти программы бакалавриата. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 
(72 академических часа) 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Античный памфлет. Публицистическая эпистоло-
графия античности. Особенности формирования средне-
вековой публицистики. Политические мотивы в историо-
графии раннего средневековья. Западно-Европейская 
публицистика ХI – ХIV вв. Публицистика народных движе-
ний и антифеодальных восстаний. Итальянская публици-
стика предвозрождения. Развитие публицистических жан-
ров в ХV – ХVI вв. Публицистика Германии ХV – ХVI вв. 
Публицистика Английской революции ХVII в. Возрожде-
ние Европейской прессы ХVI - ХVII вв. Журналистика Ве-
ликобритании ХVIII в. Журналистика США ХVIII в. Журна-
листика Германии и Италии ХVIII в. Журналистика Фран-
ции ХVIII в. Журналистика Франции ХIХ в.Журналистика 
Германии и Италии ХIХ в. Журналистика Великобритании 
ХIХ в. Журналистика США ХIХ в. СМИ и журналистика 
Германии ХХ в. СМИ и журналистика Италии ХХ в. СМИ и 
журналистика Франции ХХ в. СМИ и журналистика Вели-
кобритании ХХ в. СМИ и журналистика США ХХ в.  

Описание материально-технической базы (в т. ч. про-

граммного обеспечения), рекомендуемой для адапта-

ции электронных и печатных образовательных ре-

сурсов для обучающихся из числа инвалидов 
 



Для лиц с нарушениями слуха 

1. Система информационная для слабослышащих 

стационарная «ИСТОК» С-1И 

Система предназначена для передачи аудиоинформа-

ции лицам с нарушенной функцией слуха, пользующими-

ся слуховыми аппаратами в режиме индукционной катуш-

ки «Т». Система преобразует акустический сигнал (речь 

оператора) или электрический аудиосигнал (сигнал с лю-

бых звуковоспроизводящих устройств) в электромагнит-

ный, который принимается индукционной катушкой слухо-

вого аппарата. Излучателем электромагнитного сигнала 

является стационарная или портативная индукционная 

петля.  

Для лиц  с нарушениями зрения 

1. Специализированное стационарное рабочее место 
"ЭлСис 221"  

Специализированное стационарное рабочее место 

включает в себя: персональный компьютер с предуста-

новленным программным обеспечением, тактильный дис-

плей Брайля и портативное устройство для чтения 

Позволяет незрячим и слабовидящим пользоваться  
возможностями ПК, включая Интернет, путём 
осуществления  вывода информации с экрана 
компьютера на синтезатор речи и на  дисплей шрифта 
Брайля. 
2. Специализированное стационарное рабочее место 

"ЭлСис 201" 

Специализированное стационарное рабочее место 

включает в себя: персональный компьютер с предуста-

новленным программным обеспечением, тактильный дис-

плей Брайля и портативное устройство для чтения 



 

Позволяет  незрячим и слабовидящим пользоваться  

возможностями ПК, включая Интернет, путём 

осуществления  вывода информации с экрана 

компьютера на русскоязычный синтезатор речи и на  

дисплей шрифта Брайля. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата 

1.Компьютерный стол для лиц с нарушениями 
опорно-двигательной системы  
2.Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с 
расположением кнопок сверху Аккорд 
3. Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech  M570 

4. Выносная кнопка 

 


