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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы по направлению и профилю подготовки 

031300.62 - журналистика 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-3 ориентируется в основных 

мировых тенденциях развития 

медиаотрасли, понимает процессы 

конвергенции 

Знать: мировые тенденции 

развития медиаотрасли. 

Владеть: пониманием основных 

процессов развития медиаотрасли, 

пониманием явления 

конвергенции. 

ПК-6 знание основных этапов и 

процессов развития зарубежной 

литературы и журналистики, 

понимание значения их 

исторического и современного 

опыта для практики российских 

СМИ 

Знать: основные этапы и 

процессы развития зарубежной 

журналистики  

 

ПК-22 осведомлен о базовых 

отечественных и зарубежных 

профессиональных стандартах 

работы журналиста 

Знать: базовые зарубежные 

профессиональные стандарты 

работы журналиста.  

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Современные зарубежные СМИ» ставит своей целью 

изучение современного состояния мировых СМИ. В рамках освоения 

дисциплины последовательно изучается современное состояние систем и 

моделей СМИ в зарубежных странах, происходит знакомство с основными 

направлениями развития СМИ в современных условиях развития общества. 

Данная дисциплина (модуль) относится к дисциплинам по выбору, нацелена 

на практическое расширение и углубление знаний, полученных студентами в 

рамках дисциплин «Основы журналистики», «Система СМИ», «История 

зарубежной журналистики». 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в  8 семестре. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 



Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 

зачетных единиц (ЗЕ),  72 академических часа. 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
 

Объём дисциплины Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

19 

Аудиторная работа (всего*): 18 

в т. числе:  

Семинары, практические занятия 18 

Внеаудиторная работа (всего): 1 

В том числе 

- индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем (консультации) 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 53 

Вид промежуточной аттестации обучающегося  зачёт 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия  

В.т.ч. в 

активных 

/ 

интеракти

вных 

формах 

Самосто

ятельная 

работа 

обучаю 

щихся 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Структура 

современной 

зарубежной 

медиасистемы 

11  3 3 8 Доклад  

2.  Печатная периодика за 

рубежом 

11  3 3 8 Доклад 

3.  Радиотелевизионная 

индустрия зарубежных 

стран 

11  3 3 8 Доклад, 

проверка 

конспектов 

4.  Сетевые СМИ и 

информационные 

агентства в структуре 

зарубежной 

медиасистемы 

12  3 3 9 Доклад 

Реферат 



№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ём
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия  

В.т.ч. в 

активных 

/ 

интеракти

вных 

формах 

Самосто

ятельная 

работа 

обучаю 

щихся 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

5.  Формы, методы и 

приёмы 

информационного 

воздействия на 

аудиторию 

26  6 4 20 Доклад, 

реферат, 

проверка 

конспектов 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

  

№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1

. 

Структура современной 

зарубежной 

медиасистемы 

Постиндустриальное общество и современные СМИ. 

Информационно богатые и информационно бедные рынки 

СМИ. Конкуренция СМИ на рынке содержания, 

свободного времени и рекламы. Парадокс разнообразия  в 

СМИ. Процесс конвергенции медиарынков. 

Транснациональные медиакорпорации. 

2

. 

Печатная периодика за 

рубежом 

Периодика информационно богатых и информационных 

бедных стран. Национальные газетные рынки. 

Национальные журнальные рынки. Тенденции развития 

печатной периодики. Мировые газеты и журналы. 

3

. 

Радиотелевизионная 

индустрия зарубежных 

стран 

Аудиовизуальный сектор зарубежной медиандустрии: 

национальные особенности. Основные модели ТВ и РВ. 

Финансирование и организация общественного вещания. 

Радио как самое доступное СМИ. Коммерческие и 

общественные телеканалы.  

4

. 

Сетевые СМИ и 

информационные 

агентства в структуре 

зарубежной 

медиасистемы 

Новые подходы к представлению информации в 

онлайновых сетях. Изменения методов и форм работы 

журналиста сетевых СМИ. Модели сетевых СМИ. 

Крупнейшие сетевые масс-медиа. Мировые 

информационные агентства: методы работы и 

особенности представления информации. 

5

. 

Формы, методы и 

приёмы 

информационного 

воздействия на 

аудиторию 

Зарубежная традиция разделения жанровых групп. 

Сравнение с российской системой. Колумнистика как 

феномен зарубежной прессы. Новости человеческого 

интереса. Специфика подачи информации в зарубежных 

СМИ. Образ России и российских СМИ в зарубежных 

масс-медиа. Концепция объективности информации. 

Границы объективности. Проблема стереотипизации в 

зарубежных средствах массовой информации. Изменения 

методов и форм работы журналиста виртуальных СМИ. 

Видеоряд в технике информационного воздействия. 

Саморегулирование в зарубежной журналистике. 



№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

Основные журналистские организации. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

 

Материалы для изучения дисциплины, включая актуальные планы 

практических занятий  и иные источники, находятся на кафедре 

журналистики и русской литературы 20 века КемГУ в режиме, доступном 

для копирования, в том числе в электронном виде. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в рамках 

дисциплины (модуля) 

 
№ 

п/п 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) и ее 

формулировка 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Наименовани

е оценочного 

средства 

1.  ПК-3: ориентируется в основных 

мировых тенденциях развития 

медиаотрасли, понимает процессы 

конвергенции 

Структура современной 

зарубежной медиасистемы 

Доклад, 

конспект 

2.  ПК-6: знание основных этапов и 

процессов развития зарубежной 

литературы и журналистики, 

понимание значения их 

исторического и современного 

опыта для практики российских 

СМИ 

Печатная периодика за рубежом 

Радиотелевизионная индустрия 

зарубежных стран 

Сетевые СМИ и информационные 

агентства в структуре зарубежной 

медиасистемы 

Доклад, 

конспект 

3.  ПК-22: осведомлен о базовых 

отечественных и зарубежных 

профессиональных стандартах 

работы журналиста 

Формы, методы и приёмы 

информационного воздействия на 

аудиторию 

Доклад, 

конспект, 

реферат-обзор 

с презентацией 

 

Перечень оценочных средств 
№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1 Доклад Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения  

определённой учебно-практической, 

учебно-исследовательской или научной 

Темы докладов  



темы. 

2.  Реферат-обзор с 

презентацией 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

доклад на определенную тему. Реферат-

обзор содержит творческое или критическое 

осмысление реферируемых источников, 

составляется на основе нескольких 

источников и сопоставляет различные точки 

зрения по изучаемому вопросу. Реферат-

обзор оформляется в письменном виде. 

Возможна визуальная презентация с 

помощью компьютерной техники. 

Темы рефератов-

обзоров 

3. Конспект Краткое изложение или краткая запись 

содержания книги, статьи и др. Связующим 

звеном при составлении конспекта должна 

быть внутренняя логика изложения. 

Источник 

конспектирования 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Текущий контроль 

 минимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

максимальное 

количество баллов 

за семестр 

код 

контроли-

руемой 

компетен- 

ции   

практ. занятие (9) 0 3 

в т.ч.: 

- ответы на 

вопросы – 1; 

- участие в 

дискуссии – 1; 

- обоснованность 

выводов – 1 

27 ПК – 3,  

ПК – 6,  

ПК - 22 

Промежуточный контроль 

 минимальное 

количество 

баллов  

максимальное 

количество 

баллов  

максимальное 

количество баллов 

за семестр 

 

доклад (1) 0 12 

в т.ч.: 

- качество 

(композиция, 

полнота 

представления 

работы) – 4; 

- ответы на 

вопросы – 4; 

- готовность к 

дискуссии по 

теме – 4 

12 ПК – 3,  

ПК – 6,  

 



реферат (1) 0 16 

в т.ч.: 

- качество 

(композиция, 

полнота 

представления 

работы) – 4; 

- ответы на 

вопросы – 4; 

- готовность к 

дискуссии по 

теме – 4; 

- качество 

оформления и 

презентации – 4  

16 ПК - 22 

конспекты (1) 0 5 

в т.ч.: 

- наличие – 1; 

- полнота – 1; 

- качество – 1; 

- умение 

выделить 

главную мысль – 

1; 

- оформление – 1  

 

5 ПК – 3,  

ПК – 6,  

ПК - 22 

Итоговый контроль 

 минимальное 

количество 

баллов  

максимальное 

количество 

баллов  

 ПК – 3,  

ПК – 6,  

ПК - 22 

зачет 0 5   

   Итого: 65  

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

Примерные темы докладов 

1. Общая характеристика медиакомпании Hearst Corporation  

2. Законодательство о СМИ в Украине 

3. Характеристика газетного рынка Испании 

4. Состояние телевизионного рынка США 

5. Феномен газеты «Metro» 

6. Репортеры без границ 

7. Общая характеристика медиакомпании Vivendi SA 

8. Законодательство о СМИ в Италии 

9. Характеристика газетного рынка Японии 



10. Состояние телевизионного рынка ФРГ 

11. Характеристика журнального рынка США 

12. Международная организация журналистов 

13. Общая характеристика медиакомпании News Corporation 

14. Законодательство о СМИ в ФРГ 

15. Характеристика газетного рынка Беларуси 

16. Состояние телевизионного рынка Франции 

17. Характеристика онлайн-СМИ Азии 

18. Международная амнистия 

19. Общая характеристика медиакомпании Bertelsmann 

20. Законодательство о СМИ в Испании 

21. Характеристика газетного рынка Великобритании 

22. Состояние телевизионного рынка Японии 

23. Рынок бесплатных газет за рубежом 

24. Международная федерация журналистов 

25. Общая характеристика медиакомпании RTL Group 

26. Законодательство о СМИ в Китае 

27. Характеристика газетного рынка Италии 

28. Состояние телевизионного рынка Украины 

29. Характеристика журнального рынка Франции 

30. Характеристика онлайн-СМИ США 

31. Характеристика журнального рынка Китая 

32. Характеристика газетного рынка США 

33. Общая характеристика медиакомпании RAI 

34. Законодательство о СМИ в США 

35. Состояние телевизионного рынка Беларуси 

36. Характеристика онлайн-СМИ Восточной Европы 

37. Законодательство о СМИ в Великобритании 

38. Общая характеристика медиакомпании Viacom 

39. Характеристика онлайн-СМИ Западной Европы 

40. Характеристика журнального рынка ФРГ 

41. Характеристика газетного рынка Франции 

42. Общая характеристика медиакомпании General Electric 

43. Законодательство о СМИ во Франции 

44. Характеристика газетного рынка Китая 

45. Состояние телевизионного рынка Италии 

 

Примерные темы рефератов 

 

1. «Псевдособытие» как попытка разрешения общественного конфликта 

(освещение АВС президентских выборов в ЮАР). 

2. Азербайджанская печать в условиях реформирования общества. 

3. Анализ (структурный, тематический) зарубежного сетевого СМИ.  

4. Б. Франклин и проблемы становления американского эссе. 

5. Влияние процесса конвергенции СМИ на медиаэкономику. 



6. Газета «Берлинер моргенпост» как тип издания. 

7. Деятельность Советов по печати, омбудсменов как формы внутреннего 

контроля. 

8. Медиа и политика в переходный период. 

9. Медиатизация жизненного пространства. 

10. Международные журналистские организации и фонды. 

11. Музей новостей в США. 

12. Обзор зарубежных СМИ (тематический, безадресный, либо конкретного 

СМИ за определённый промежуток времени). 

13. Обновление вьетнамской прессы по содержанию и форме информации. 

14. Освещение жизни церкви в общеполитических СМИ. 

15. Основные принципы регулирования зарубежной региональной прессы. 

16. Основные тенденции развития журналистики Узбекистана. 

17. Основные тенденции развития мировой рекламной индустрии. 

18. Проблема собственности в средствах массовой информации. Основные 

формы собственности (частная, кооперативная, общественная) и их 

воздействие на содержание ЗСМИ.  

19. Профессиональные этические кодексы журналистов (на примере ВВС). 

20. Процесс глобализации СМИ и культура. 

21. Публицистика Кая Скагена. 

22. Публицистика Петера Норманна Воге. 

23. Развитие индустрии свободного времени в условиях прогресса 

информационных и коммуникационных технологий.  

24. Развитие информационных технологий в Монголии, Вьетнаме и Северной 

Корее. 

25. Реклама и промоушн СМИ в Великобритании. 

26. Саморегулирование в зарубежной журналистике. 

27. Специфика вещания Русской службы радио «Свобода». 

28. Специфика работы информационного агентства Синьхуа. 

29. Формы экономического контроля СЗСМИ со стороны государства. 

30. Церковная и клерикальная журналистика.  

31. Церковь и средства массовой информации. 

 

Примерные вопросы к зачету 

1. Постиндустриальное общество и современные СМИ.  

2. Информационно богатые и информационно бедные рынки СМИ.  

3. Конкуренция СМИ на рынке содержания, свободного времени и рекламы.  

4. Парадокс разнообразия  в СМИ.  

5. Процесс конвергенции медиарынков. Изменения методов и форм работы 

журналиста сетевых СМИ. 

6. Транснациональные медиакорпорации.  

7. Периодика информационно богатых и информационных бедных стран.  

8. Национальные газетные рынки. Национальные журнальные рынки.  

9. Тенденции развития печатной периодики.  

10. Мировые газеты и журналы.  



11. Аудиовизуальный сектор зарубежной медиандустрии: национальные 

особенности. Основные модели ТВ и РВ. Финансирование и организация 

общественного вещания. Радио как самое доступное СМИ.  

12. Коммерческие и общественные телеканалы.  

13. Новые подходы к представлению информации в онлайновых сетях.  

14. Модели сетевых СМИ. Крупнейшие сетевые масс-медиа.  

15. Мировые информационные агентства: методы работы и особенности 

представления информации.  

16. Зарубежная традиция разделения жанровых групп. Сравнение с 

российской системой. Колумнистика как феномен зарубежной прессы.  

17. Новости человеческого интереса. Специфика подачи информации в 

зарубежных СМИ. Образ России и российских СМИ в зарубежных масс-

медиа.  

18. Концепция объективности информации. Границы объективности. 

Проблема стереотипизации в зарубежных средствах массовой 

информации.  

19. Изменения методов и форм работы журналиста виртуальных СМИ.  

20. Саморегулирование в зарубежной журналистике.  

21. Основные журналистские организации. 

 

Статьи для конспектирования 

1. Влияние идей гражданской журналистики на интернет-дискуссию о 

реконструкции американских масс-медиа // Медиаскоп. 2011. № 2. – Режим 

доступа http://mediascope.ru/node/777 

2. Ватикан и «медиаевангелизация» в XXI веке // Медиаскоп. 2011. № 2. – 

Режим доступа http://mediascope.ru/node/787 

3. Новая экономическая ситуация в Би-би-си. Политика сокращения 

затрат и улучшения качества // Медиаскоп. 2012. № 3. – Режим доступа 

http://mediascope.ru/node/1137 

4. Пресса как катализатор национально-культурного возрождения 

Ирландии в конце XIX – начале XX вв. // Медиаскоп. 2013. № 2. – Режим 

доступа http://mediascope.ru/node/1337 

5. Развитие печатных СМИ в контексте политических процессов Тайваня 

// Медиаскоп. 2013. № 3. – Режим доступа http://mediascope.ru/node/1386 

6. Основные этапы развития системы печатных СМИ Республики Корея // 

Медиаскоп. 2012. № 2. – Режим доступа http://mediascope.ru/node/1036 

7. Печатная и онлайновая версии газеты «Таймс оф Индиа» как наиболее 

успешный пример использования возможностей конвергенции на 

медиарынке Индии // Медиаскоп. 2011. № 2. – Режим доступа 

http://mediascope.ru/node/828 

8. Швейцарские медиаконцерны «Эдипресс» и «Ринье» в ХХ-ХХI веке // 

Медиаскоп. 2008. № 2. – Режим доступа http://mediascope.ru/node/247 

9. Кризис общественного телевидения Франции // Медиаскоп. 2013. № 4. 

– Режим доступа http://mediascope.ru/node/1397 

http://mediascope.ru/node/777
http://mediascope.ru/node/787
http://mediascope.ru/node/1137
http://mediascope.ru/node/1337
http://mediascope.ru/node/1386
http://mediascope.ru/node/1036
http://mediascope.ru/node/828
http://mediascope.ru/node/247
http://mediascope.ru/node/1397


10. Структурно-типологические признаки спортивного телевидения 

Европы // Медиаскоп. 2011. № 3. – Режим доступа 

http://mediascope.ru/node/888 

11. Минисериал как бренд Би-Би-Си // Медиаскоп. 2008. № 2. – Режим 

доступа http://mediascope.ru/node/216  

12. Эссеистика Марио Варгаса Льосы на страницах газеты «Эль Паис» // 

Медиаскоп. 2013. № 3. – Режим доступа http://mediascope.ru/node/1384 

13. Моиз-Полидор Мийо – основатель французской массовой газеты «Пти 

журналь» // Медиаскоп. 2010. № 3. – Режим доступа 

http://mediascope.ru/node/582 

14. Генри Наннен – создатель журнала «Штерн» // Медиаскоп. 2010. № 3. – 

Режим доступа http://mediascope.ru/node/1030 

 

 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

характеризующие этапы формирования компетенций 

  

Обучение складывается из аудиторных занятий, включающих 

практические занятия, и самостоятельной работы, а также контактной 

внеаудиторной (консультации с преподавателем). При изучении учебной 

дисциплины (модуля) необходимо использовать знания, полученные в ходе 

изучения предыдущих дисциплин и освоить практическое понимание 

основных процессов развития зарубежной медиаотрасли, понимание явления 

конвергенции.  

Самостоятельная работа студентов подразумевает подготовку докладов 

и включает изучение учебной литературы и статей и написание конспектов. 

При этом каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным 

фондам Университета и кафедры. Во время изучения учебной дисциплины 

студенты самостоятельно готовят реферат, оформляют его в соответствии с 

предъявляемыми требованиями и представляют к презентации в группе. При 

этом работа студента в группе формирует чувство коллективизма и 

коммуникабельность. Написание реферата способствует формированию 

навыков и умений в соответствии с компетенциями, формируемыми в ходе 

изучения дисциплины.  

В конце изучения учебной дисциплины (модуля) проводится итоговый 

контроль знаний. Итоговый контроль (зачёт) проводится в устной форме (по 

билетам). При этом студентам, успешно прошедшим текущий и 

промежуточный контроль (на уровне не менее 50 баллов), предлагается 

ответить на один из двух содержащихся в билете вопросов (по выбору). 

Общие критерии зачётной оценки знаний складываются из представленных 

ниже параметров. 

Отметка «зачтено» выставляется при выполнении следующих условий: 

- посещение занятий (не менее 70%), 

- работа на семинарских / практических занятиях (в том числе 

http://mediascope.ru/node/888
http://mediascope.ru/node/216
http://mediascope.ru/node/1384
http://mediascope.ru/node/582
http://mediascope.ru/node/1030


своевременная презентация реферата), активная работа при устных опросах 

- выполнение самостоятельной работы, 

- раскрыто основное содержание вопросов билета, 

- студент демонстрирует понимание дисциплины. 

Отметка «не зачтено» – пропуск студентом занятий (более 30% без 

оформления свободного посещения), несвоевременное выполнение заданий и 

других видов самостоятельной работы, а также если: 

- обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной части 

вопроса билета; 

- содержание вопросов билета не раскрыто, допускаются существенные 

фактические ошибки, которые студент не может исправить самостоятельно; 

- на большую часть дополнительных вопросов по содержанию 

дисциплины студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 Пересдача зачёта осуществляется по установленным в ВУЗе правилам 

после самостоятельной проработки студентом разделов дисциплины 

(модуля).  

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

1. Зарубежная журналистика: ежегодник.  М.: МГУ, 2010. 

2. СМИ Германии, Австрии, Швейцарии: Сб. статей германистов. Вып. 2/ 

Под общ. Ред. Я. Н. Засурского; Отв. Ред. и сост. Проф. Г. Ф. 

Вороненкова; ред. О. В. Штыркина. М.: МГУ, 2011. 

3. Современная зарубежная журналистика: глокализация в практике 

западноевропейских СМИ: Учеб. пособие / Под ред. А.С. Пую. СПб., 

2010. 

4. Современные зарубежные СМИ. М.: МГИМО-Университет, 2012.  

5. Энциклопедия мировой индустрии СМИ. М.: Аспект Пресс, 2013. 

 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Землянова Л. М. Современная американская коммуникативистика. М., 

1998. 

2. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество, культура. М., 

2000. 

3. Кашелев Ю. Б. Международная информация и международные 

отношения. М.,1981. 

4. Кочеткова А. В. Тенденции развития печатных СМИ на современном 

этапе. М., 1996. 

5. Крол Э. Всё об Интернет. Киев, 1995. 

6. Любимов Б. И. 70 лет Британского вещания. М., 1995. 

7. Массовая информация и коммуникация в современном мире. М., 1991. 

8. Михайлов С. А. Современная зарубежная журналистика: правила и 

парадоксы. С-Пб., 2002. 

9. Павликова М. М. Сетевая журналистика. М., 2001. 



10. Сиберт Ф., Шрамм У., Питерсон Т. Четыре теории прессы. М., 1998.  

11. СМИ в Британии. М., 1999.  Коппервуд Р., Нельсон Р.П. Как преподносить 

новости М., НИП. 1997. 

12. Лебедева Т.Ю. Искусство обольщения. Паблик рилейшнз по-французски. 

Концепции. Практика. М., 1996. 

13. Лебедева Т.Ю. Паблик рилейшнз. Корпоративная и политическая 

режиссура. Модели, система ценностей, каналы СМК. Изд-во Моск. ун-та. 

1999. 

14. Лебедева Т.Ю. Путь к власти. Франция: выборы Президента. М., 1995. 

15. Михайлов С. Колумнистика. Американский опыт // Журналист. 1998. № 6.  

16. На службе монополий: Информационно-пропагандистский комплекс 

стран капитала. Под ред. проф. Я Н.Засурского. М., 1977. 

17. Справочник для журналистов стран Центральной и Восточной Европы. 

М., 1993. 

18. Техника дезинформации и обмана. Под. ред. проф. Я.Н.Засурского. М., 

1978. 

19. Уллмен Д. Журналистские расследования: современные методы и 

техника, М. НИП. 1998. 

20. Средства массовой информации и демократия в современном мире. М., 

2002.  

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)   

1. Сайт ИноСМИ.ру – http://www.inosmi.ru 

2. Сайт Инопресса.ру – http://www.inopressa.ru 

3. Сайт журнала «Медиаскоп» – http://www.mediascope.ru 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

 

Изучение дисциплины необходимо начинать с проработки тем, 

основной и дополнительной литературы в соответствии с учебным планом.  

В ходе самостоятельной работы студент должен освоить материал по 

данной дисциплине; закрепить знание полученного материала; применить 

полученные знания и навыки для анализа ситуации и выработки правильного 

решения (дискуссия, реферат); применить полученные знания и умения для 

формирования собственной позиции. 

Базовая самостоятельная работа обеспечивает подготовку студента к 

текущим аудиторным занятиям и контрольным мероприятиям. Результаты 

этой подготовки проявляются в активности студентов на занятиях и в 

качестве выполненных работ, сделанных докладов, сообщений  и рефератов 

и других форм текущего контроля. 



 К каждому семинарскому занятию студент готовит конспект 

обозначенных в плане cеминара первоисточников. Конспекты выполняются в 

тетради для семинарских занятий,  возможно исполнение конспекта c 

использованием компьютера.  

По содержанию конспект должен отражать основные идеи источников, 

имеющие отношение к изучаемым на конкретном семинаре проблемам. Не 

следует переписывать подряд изучаемые произведения – конспект 

представляет собой результат самостоятельного осмысления материала и 

служит формой подготовки к зачету.  

Конспекты должны быть выполнены аккуратно, чтобы их было удобно 

читать и проверять. Выходные данные произведения и цитируемые страницы 

точно обозначаются в тексте. Собственные суждения о прочитанном 

необходимо отделить от цитируемых фрагментов источника. 

Если семинарские занятия были пропущены, то студент обязан 

предоставить конспекты по пропущенным темам. В случае непредоставления 

конспектов студент не допускается к зачёту.  

Cтуденты поощряются к выступлениям на семинарских занятиях с 

докладами - сообщениями по актуальной теме, ставшими результатом ее 

углубленного изучения.  

Тематика докладов, сообщений, рефератов определяется темой 

практического занятия, а право выбора темы предоставляется самому 

студенту. 

Преподаватель должен ознакомить студентов с требованиями, 

предъявляемыми к форме написания реферата, определить его примерный 

объем, количество первоисточников, которые будут проанализированы в 

работе. Помощь в выборе литературы для доклада, сообщения, реферата 

также входит в компетенцию преподавателя. 

 Этапы работы над докладом и рефератом. 

 Выбор темы. Тема должна быть не только актуальной по своему 

значению, но оригинальной, интересной по содержанию;  

 Подбор и изучение основных источников по теме (как правило, не 

менее 5-10);  

 Составление библиографии;  

 Обработка и систематизация информации; 

 Разработка плана доклада, сообщения, реферата; 

 Написание доклада, сообщения, реферата;  

 Презентация доклада, сообщения, реферата в группе.  

Как составлять конспект 

 Читая изучаемый материал в первый раз, необходимо подразделять его 

на основные смысловые части, выделяя главные мысли, выводы. 

 Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) 

последовательно и кратко излагаются своими словами или приводятся в виде 

цитат. 



 В конспект включаются не только основные положения, но и 

обосновывающие их доводы, конкретные факты и примеры (без подробного 

их описания). 

 Составляя конспект, можно отдельные слова и целые предложения 

писать сокращенно, выписывать только ключевые слова, вместо цитирования 

делать лишь ссылки на страницы конспектируемой работы, применять 

условные обозначения. 

Для изучения материала курса и подготовки к семинарским 

(практическим) занятиям студентам рекомендуется обращаться не только к 

источникам, указанным в списке литературы, но и к более широкому кругу 

источников – к произведениям выдающихся мыслителей, к трудам 

исследователей журналистики, к монографиям ученых: историков, 

философов, социологов, к государственным документам (нормативно-

правовым актам), к периодике. 

Для изучения материала курса и подготовки к семинарским 

(практическим) занятиям студентам рекомендуется обращаться не только к 

источникам, указанным в списке литературы, но и к более широкому кругу 

источников – к произведениям выдающихся мыслителей, к трудам 

исследователей журналистики, к монографиям ученых: историков, 

философов, социологов, к государственным документам (нормативно-

правовым актам), к периодике. 

 
Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Написание 

конспектов 

Кратко, схематично, последовательно фиксировать основные 

положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Обозначить вопросы, 

термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 

попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации,  на 

практическом занятии.  

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 

источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов  к 

контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа 

с текстом (указать текст из источника и др.). Прослушивание аудио- 

и видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-графических 

заданий, решение задач по алгоритму и др.  

Доклад, 

реферат 

Поиск литературы и составление библиографии,   использование от 3 

до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по 

выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. 

Ознакомиться со структурой и оформлением доклада, реферата. 

 

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты, 

рекомендуемую литературу и др. 

 



10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Учебная дисциплина должна быть обеспечена учебно-методической документацией и 

материалами. Ее содержание должно быть представлено в сети Интернет или локальной 

сети вуза (факультета). Для обучающихся должна быть обеспечена возможность 

оперативного обмена информацией с отечественными и зарубежными вузами, 

предприятиями и организациями, обеспечен доступ к информационным справочным 

и поисковым системам (в частности, материалы Свободной энциклопедии - 

http://ru.wikipedia.org, образовательный портал РУДН - 

http://www.humanities.edu.ru, электронная библиотека портала 

http://www.auditorium.ru, Российская государственная библиотека 

http://www.rsl.ru, научная библиотека МГУ http://www.lib.msu.su). 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

  

Компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё в 

стандартной комплектации для самостоятельной работы); доступ к сети 

Интернет и библиотечным ресурсам КемГУ (во время самостоятельной 

подготовки). 

12. Иные сведения и (или) материалы 

  

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

 Программой дисциплины предусмотрено использование следующих 

образовательных технологий: 

  - Cеминар-конференция. 

Такой семинар является одной из разновидностей семинара- обсуждения 

докладов. По каждому вопросу плана семинара преподавателем назначается 

группа обучающихся (3-4 человека) в качестве экспертов. Они всесторонне 

изучают проблему и выделяют докладчика для изложения тезисов по ней. 

После первого доклада участники семинара задают вопросы, на которые 

отвечают докладчик и другие члены экспертной группы. Вопросы и ответы 

составляют центральную часть семинара. Как известно, способность 

поставить вопрос предполагает подготовленность по соответствующей теме. И 

чем основательнее подготовка, тем глубже и квалифицированнее задаются 

вопросы. На основе вопросов и ответов развертывается творческая дискуссия, 

итоги которой подводят сначала докладчик, а затем преподаватель. 

Аналогичным образом обсуждаются и другие вопросы плана семинарского 

занятия. В заключительном слове преподаватель подводит итоги обсуждения 

темы, оценивает работу экспертных групп, определяет задачи 

http://www.humanities.edu.ru/
http://www.auditorium.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.lib.msu.su/


самостоятельной работы.  

- Проблемный семинар 

Перед изучением раздела курса преподаватель предлагает обсудить 

проблемы, связанные с содержанием данного раздела, темы. Накануне 

студенты получают задание отобрать, сформулировать и объяснить 

проблемы. Во время семинара в условиях групповой дискуссии проводится 

обсуждение проблем. Технология проблемного семинара позволяет выявить 

уровень знаний студентов в данной области и сформировать стойкий интерес 

к изучаемому разделу учебного курса. 

- Тематический семинар 

Этот вид семинара готовится и проводится в целях акцентирования 

внимания студентов на какой-либо актуальной теме или на наиболее важных 

и существенных её аспектах. Перед началом семинара студентам даётся 

задание – выделить существенные стороны темы, или же преподаватель 

может сам это сделать в том случае, когда студенты затрудняются 

проследить их связь с практикой общественной или трудовой деятельности. 

Тематический семинар углубляет знания студентов, ориентирует их на 

активный поиск путей и способов решения затрагиваемой темы. 

 

Материал для семинарских занятий собирается на базе материала 

учебной литературы, библиотек, Интернета, документальных источников, 

публикаций СМИ. 

Наименование раздела 

дисциплины 

Используемые 

активные 

методы 

обучения 

Цель их применения 
Количество 

часов 

Структура современной 

зарубежной 

медиасистемы 

Cеминар-

конференция 

 

умение обобщать и 

систематизировать 

высказываемые в 

выступлениях идеи, 

сопоставлять различные точки 

зрения, создавать обстановку 

свободного обмена мнениями 

3 

Печатная периодика за 

рубежом 
Cеминар-

конференция 

 

умение обобщать и 

систематизировать 

высказываемые в 

выступлениях идеи, 

сопоставлять различные точки 

зрения, создавать обстановку 

свободного обмена мнениями 

3 

Радиотелевизионная 

индустрия зарубежных 

стран Cеминар-

конференция 

 

умение обобщать и 

систематизировать 

высказываемые в 

выступлениях идеи, 

сопоставлять различные точки 

зрения, создавать обстановку 

свободного обмена мнениями 

3 



Сетевые СМИ и 

информационные 

агентства в структуре 

зарубежной 

медиасистемы 

Проблемный 

семинар 

 

выявить уровень знаний 

студентов в данной области и 

сформировать стойкий интерес 

к изучаемому разделу учебного 

курса 

3 

Формы, методы и 

приёмы 

информационного 

воздействия на 

аудиторию 

Системный 

семинар 

 

обнаружить причинно-

следственные связи явлений, 

вызывает интерес к изучению 

различных сторон 

общественно-экономической 

жизни 

4 

 


