
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«История зарубежной журналистики и литературы» 

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  
анализировать медиатексты, созданные в различные ис-
торические периоды, оценивать их эффективность с уче-
том конкретных историко-политических и культурных 
условий 
 
Владеть:  
навыками понимания журналистского, публицистического 

и литературного текста с учетом историко-культурной си-

туации; 

 

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  
ПК-3 - способность анализировать, оценивать и редакти-
ровать медиатексты, приводить их в соответствие с нор-
мами, стандартами, форматами, стилями, технологиче-
скими требованиями, принятыми в СМИ разных типов 
 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
образовательной программы высшего образования 

Дисциплина «История зарубежной журналистики и 
литературы» относится к блоку 1 «Дисциплины (модули)» 
к базовой части программы бакалавриата. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 17 з.е. 
(612 академических часов) 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Античная литература. Античный памфлет. Оратор-
ское искусство. Особенности формирования средневеко-
вой публицистики. Политические мотивы в историографии 
раннего средневековья. Западно-Европейская публици-
стика ХI – ХIV вв. Итальянская публицистика предвозрож-
дения. Творчество Данте и Петрарки. Возрождение в ли-
тературе (Шекспир, Сервантес) и публицистике. Публици-
стика Английской революции ХVII в. Эпоха Просвещения   
в Англии (Дефо, Свифт). Становление система британ-



ской прессы. Классицизм и журналистика Франции XVII 
века. Эпоха Просвещения  во Франции (Вольтер, Дидро, 
Монтескье). Журналистика периода Великой французской 
революции.  Становление американской литературы и 
журналистики. Публицистика периода Войны за незави-
симость. Романтизм в европейских литературах. Возник-
новение массовой журналистики во Франции и США. Реа-
лизм (Бальзак, Стендаль, Остин). Литературная и журна-
листская деятельность Ч. Диккенса и У. Теккерея. Евро-
пейская литература ХХ века (Ж. П. Сартр, Дж. Джойс, Ф. 
Кафка, Т. Манн, Б. Брехт). Литературная и журналистская 
деятельность Э. Хемингуэя. СМИ и журналистика  в усло-
виях тоталитарного режима.  Постмодернизм в литерату-
ре. Основные тенденции в развитии журналистики  ХХ ве-
ка. 

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 



 


