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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «История зарубежной 
журналстики», соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы бакалавриата 

ОК-3 способностью использовать 
знания в области общегуманитарных 
социальных наук (социология, 
психология, культурология и других) 
в контексте своей социальной и 
профессиональной деятельности 

 - уметь: анализировать основные 
этапы развития зарубежной 
журналистики с учетом 
культурологических, социально-
политических, исторических 
особенностей изучаемого периода 

ОПК-
3 

способностью понимать сущность 
журналистской профессии как 
социальной, информационной, 
творческой, знать ее базовые 
характеристики, смысл социальных 
ролей журналиста, качеств личности, 
необходимых для ответственного 
выполнения профессиональных 
функций 

 - знать: общественную миссию 
журналиста и журналистики в разные 
периоды мировой истории, функции и 
принципы СМИ в контексте 
социальных потребностей в конкретный 
исторический период 

ОПК-
5 

способностью ориентироваться в 
основных этапах и процессах развития 
зарубежной литературы и 
журналистики, использовать этот 
опыт в профессиональной 
деятельности 

 - знать основные этапы и процессы 
развития зарубежной журналистики 

 - уметь учитывать исторический 
опыт в практике профессиональной 
деятельности 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «История зарубежной журналистики» относится к базовому 
циклу и нацелена на формирование той же профессиональной компетенции (ПК-
6), что и «История зарубежной литературы». Изучение «Истории зарубежной 
журналистики» происходит параллельно с изучением «Истории отечественной 
журналистики». Эти дисциплины в совокупности знакомят студента с 
высочайшими достижениями в области мировой журналистики и дают 
возможность представить перспективы ее дальнейшего развития. Для изучения 
данной дисциплины актуальны знания, полученные из предшествующих курсов 
«Основы теории журналистики», «Система СМИ», а также «История», 
«Культурология», «История зарубежных стран». 

Дисциплина изучается на 2-3 курсах в 3-6 семестрах. 

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 8 зачетных 

единиц (ЗЕ),  288 академических часов. 
 

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



для очной 
формы 
обучения 

для очной 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 288 288 
Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего*): 144 36 
в т. числе:   

Лекции 72 20 
Лабораторные занятия 72 16 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 108 235 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(контрольная работа, зачет экзамен) 
36 17 

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) 

для очной формы обучения 

 
 
№ 
п/
п 

 
Раздел 

Дисциплины 

Обща
я 

трудоё
мкост

ь 
(часах

) 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 
часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемост
и (по 

неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточ

ной 
аттестации 

(по 
семестрам) 

Учебная 
работа 

В.т.ч. 
активн
ых 
форм 

Самосто
ятельная 
работа   всего лекц

ии 
Лаб
орат
орн. 

1   Публицистика Древней 
Греции 

10 2 2 2 6  

2   Публицистика Древнего 
Рима 

14 4 4 2 6 Контрольная 
работа 

3   Особенности 
формирования 
средневековой 
публицистики 

14 4 4 2 6 Контрольная 
работа 

4   Западно-Европейская 
публицистика ХI – ХIV 
вв.  

10 2 2 2 6 Контрольная 
работа 

5   Итальянская 
публицистика 
предвозрождения 

10 2 2 2 6  

6   Развитие 
публицистических жанров 
в ХV – ХVI вв. 

14 4 4 2 6 Контрольная 
работа 

   18 18  36  



4 семестр 
1   Европейская пресса в 

XVII-XVII веках 
6 2  2 4  

2   Журналистика 
Великобритании ХVIII в. 

16 4 4 2 8 Контрольная 
работа 

3   Журналистика США 
ХVIII в. 

16 4 4 2 8 Контрольная 
работа 

4   Журналистика Германии 
и Италии ХVIII в. 

16 4 4 2 8 Контрольная 
работа 

5   Журналистика Франции 
ХVIII в. 

18 4 6 2 8 Контрольная 
работа 

6     18 18  36  
5 семестр 

1   Журналистика Франции 
ХIХ в. 

16 8 4 2 4  

2   Журналистика Германии 
и Италии ХIХ в. 

16 8 4 2 4 Контрольная 
работа 

3   Журналистика 
Великобритании ХIХ в. 

18 10 4 2 4 Контрольная 
работа 

4   Журналистика США ХIХ 
в. 

22 10 6 2 6  

 экзамен 36      
   36 18  18  

6 семестр 
1   Журналистика 

Великобритании ХХ века 
12 4 4 2 4  

2   Журналистика Франции 
ХХ века 

11 4 3  4  

3   Журналистика Германии  
ХХ века 

13 4 5  4 Мультимеди
йная 
презентация, 
собеседован
ие по 
текстам. 

4   Журналистика Италии ХХ 
века 

9 2 3  4 Игра 

5   Журналистика США ХХ 
века 

9 4 3 2 2 Доклад 

   72 72 34 107  
 

для заочной формы обучения 

 
 
 
№ 
п/
п 

 
Раздел 

Дисциплины 

Обща
я 

трудоё
мкост

ь 
(часах

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемост
и (по 

неделям 
семестра) 

Учебная 
работа 

В.т.ч. 
активн

Самосто
ятельна



  всего лек
ции 

Лаб
орат
орн. 

ых 
форм 

я работа Форма 
промежуточ

ной 
аттестации 

(по 
семестрам) 

1.  Публицистика Древней 
Греции 

11 1  1 10  

2.  Публицистика Древнего 
Рима 

11 1  1 10 Контрольная 
работа 

3.  Особенности 
формирования 
средневековой 
публицистики 

11 1  1 10 Контрольная 
работа 

4.  Западно-Европейская 
публицистика ХI – ХIV 
вв.  

11 1  1 10 Контрольная 
работа 

5.  Итальянская 
публицистика 
предвозрождения 

12  2 1 10  

6.  Развитие 
публицистических 
жанров в ХV – ХVI вв. 

14 2  1 12 Контрольная 
работа 

7.  Европейская пресса в 
XVI-XVII веках 

14 2  1 12  

8.  Журналистика 
Великобритании ХVIII в. 

14  2 1 12 Контрольная 
работа 

9.  Журналистика США 
ХVIII в. 

14  2 1 12 Контрольная 
работа 

10.  Журналистика Германии 
и Италии ХVIII в. 

14 2  1 12 Контрольная 
работа 

11.  Журналистика Франции 
ХVIII в. 

14  2 1 12 Контрольная 
работа 

   10 8  122  
3 семестр 

  Журналистика Франции 
ХIХ в. 

17 2  2 13  

  Журналистика Германии 
и Италии ХIХ в. 

16  2 2 12 Контрольная 
работа 

  Журналистика 
Великобритании ХIХ в. 

16 2  2 12 Контрольная 
работа 

  Журналистика США ХIХ 
в. 

17  2 2 13  

  Журналистика 
Великобритании ХХ века 

16 2  2 12  

  Журналистика Франции 
ХХ века 

14 2  2 13  

  Журналистика Германии  
ХХ века 

16  2 2 12 Мультимеди
йная 
презентация, 
собеседован
ие по 
текстам. 



  Журналистика Италии 
ХХ века 

16  2 2 12 Игра 

  Журналистика США ХХ 
века 

18 2  2 14 Доклад 

   10 8  113  
 
 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
Содержание лекционного курса 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1.  Публицистика Древней 
Греции 

Цель, задачи и структура курса. Его специфика и комплексный 
характер. Публицистика как предтеча журналистики: История 
возникновения и формирования. Общность задач, функции и 
различия. Значение речи и формирование ораторского искусства. 
Рапсоды, Гомер, Горгий. Выделение типов речей.  

2.  Публицистика Древнего 
Рима 
 

Acta Senatus в Древнем Риме как прообраз ежедневной газеты. 
Gfvaktns/ Вторая Филиппика Цицерона. Памфлет Сенеки 
Отыквление.Особенности античной историографии и ее основные 
направления. Выделение жанра риторических биографий. Родство 
риторических биографий Цезаря, Октавиана Августа и Цицерона с 
политическими памфлетами. П ублицистический характер Записок 
Юлия Цезаря.Формирование жанра открытого письма. 
Публицистический характер писем Публицистические письма 
Цицерона, Саллюстия.. 

3.  Особенности 
формирования 
средневековой 
публицистики 

Средневековая культура и особенности формирования 
публицистики. Социально-политическая роль проповеди. Трактаты, 
видения и жития как средства политического влияния. Произведения 
Гильдаса, Гинкмара, Видукинда. Публицистические мотивы в 
средневековом эпосе. 

4.  Западно-Европейская 
публицистика ХI – ХIV 
вв.  

Изменения в европейской культуре 11 в. Грамотность и образование. 
Формирование национальных языков. Содержание и характер 
церковно-политической полемики. Спор о двух мечах. Учение У. 
Оккама о власти и государстве. Диалоги. Разрастание 
публицистических форм: письма, трактаты, памфлеты, 
жизнеописания. 

5.  Итальянская 
публицистика 
предвозрождения 

Политическая  культура Италии ХI - ХIV вв. Публицистические 
произведения Данте (письма, трактат Монархия).  Публицистические 
послания Петрарки. 

6.  Развитие 
публицистических 
жанров в ХV – ХVI вв. 

Письма и трактаты К. Салютати. Использование формы инвективы. 
Республиканские и патриотические воззвания. Обличения папства Л. 
Валлой (трактат Константинов дар).   Полемические произведения 
Н. Макиавелли (Государь).Особенности северного гуманизма и 
Реформации. Значение изобретения книгопечатания. проповеди и 
тезисы М. Лютера. Сатирические памфлеты С. Брант (Корабль 
дураков), Письма темных людей и кружок Рейхлина, Эразм 
Роттердамский (Похвала глупости). Антипапская и антифеодальная 
публицистика Т. Мюнцера. 

7.   Европейская пресса в 
ХVI - ХVII вв. 

Факторы и обстоятельства появления периодических изданий. 
Первые газеты и журналы Италии, Германии (Исторические реляции 
М. фон Айтцинга, Ярмарочные отчеты Я. Франкуса, 
Страсбургские ведомости, Аугсбургские ведомости); Англии (At 
The Signe Red Pale У Кэкстона, London Gazett, Daily Courant); 
Франции (Меркюр Франсуа Ж. Ришера, Газетт Т. Ренодо). 
Журналы Журналь де Сава (Париж), Акта Публика (Франкфурт-на- 
Майне). 



Публицистика Английской революции ХVII в.Проблема власти и 
государства. 

8.  Журналистика 
Великобритании ХVIII 
в. 

Общественно-политическая ситуация и зарождение политической 
публицистики. Газеты Review Д. Дефо и Examiner Дж. Свифта. 
Просветительские журналы Р. Стила и Дж. Аддисона 
(Tutler,Spectator,Guardian,Freeholder). Особенности содержания и 
политическая направленность изданий. Борьба за доступ прессы в 
парламент. Критика короля и правительства в прессе. Письма 
Юниуса в газете Public Advertiser. Распространение коммерческой 
прессы. Газета Daily Universal Register (1785) - Times (1788).  
Первые  газеты колониального периода. Положение прессы и борьба 
за свободу печати. Пресса и война за независимость. Дискуссия о 
конституции: публикация статей и сборника Federalist (1788). 
Партийные издания: Gazett  of The United States (федералисты) и 
National Gazett (республиканцы). Политическая борьба, критика 
президентов, чиновников высших органов власти. попытка 
президента Дж. Адамса подавить оппозиционную прессу при 
помощи Закона о подстрекательстве (1798 - 1801). Принятие 
Первой поправки к Конституции. Т. Джефферсон - поборник 
свободы слова и печати. 

9.  Журналистика США 
ХVIII в. 

Первые  газеты колониального периода. Положение прессы и борьба 
за свободу печати. Пресса и война за независимость. Дискуссия о 
конституции: публикация статей и сборника Federalist (1788). 
Партийные издания: Gazett  of The United States (федералисты) и 
National Gazett (республиканцы). Политическая борьба, критика 
президентов, чиновников высших органов власти. попытка 
президента Дж. Адамса подавить оппозиционную прессу при 
помощи Закона о подстрекательстве (1798 - 1801). Принятие 
Первой поправки к Конституции. Т. Джефферсон - поборник 
свободы слова и печати. 

10.  Журналистика 
Германии и Италии 
ХVIII в. 

Пробуждение национального самосознания и появление 
"моральных" еженедельников". Господство цензуры. Газеты и 
литературно-философские журналы Фр. Шиллера (Талия, Оры), И. 
Гете (Пропилеи), братьев Шлегелей (Атенеум). Политические 
журналы Х.М. Виланда и Ф. Шубарта. 
Итальянская пресса в условиях иностранного владычества. 
Клерикальная и политическая цензура. 

11.  Журналистика Франции 
ХVIII в. 

Периодическая печать и государственный контроль. Первый 
частный журнал Де Мариво (1722). Великая французская революция 
и появление партийно-политической журналистики. Газеты 
роялистов и республиканцев    1789 - 1791 гг. Газеты жирондистов 
(Французский патриот Бриссо), якобинцев (Старый кордельер К. 
Демулена), Марата (Друг народа и др.). Информационная газета Л. - 
М. Прюдома Парижские революции. Редакционная политика                
Э. Лустало и С. Марешаля. Газета Папаша Дюшен Ж. - Р. Эбера как 
провозвестник массовой газеты. Пресса в условиях якобинского 
террора и Директории. Запрещение республиканской прессы. 
Репрессии против оппозиционных журналистов. 

12.  Журналистика Франции 
ХIХ в 

Пресса во времена Консульства и Империи. Законы о печати и 
цензуре 1809 - 1810 гг. Газеты Moniteur и Journal Des Debates при 
Банопарте. Цензурная политика режима Реставрации. Протест 
либеральной прессы против ордонансов Карла Х (1830). 
Заигрывание Луи Филиппа с прессой и расцвет республиканской 
журналистики. Критика короля и монархии в иллюстрированных 
газетах Карикатура и Шаривари Ш. Филипона. Закон о печати 1835 
г. и ужесточение надзора за оппозиционной прессы. Печать во 
времена революции 1848 г. Переворот 1851 г. ликвидация свободы 
печати  и ее последствия. Коммерциализация прессы и деятельность   
Э. Жирардена. Начало популярности Figaro. Критика режима 



Империи и Наполеона    Ш. А. Рошфором. Пресса в период 
Парижской коммуны (1871). Закон о печати 1881 г. и наступление 
"золотого века" французской прессы. 

13.  Журналистика 
Германии и Италии ХIХ 
в. 

Цензура в государствах Германского союза. Общественно-
литературные журналы Л. Берне, К. Гуцкова как средства 
гражданского воспитания. Радикальные издания Р. Руге, К. Маркса. 
Объединение Германии и имперский закон о прессе 1874 г. 
Характеристика основных направлений германской прессы конца 
ХIХ в. 
          Итальянское Рисорджименто и пресса. Либерально-
просветительские журналы  Кончильяторе и Антолоджа. 
Национальный подъем 30-х гг. Газеты и журналы Молодой Италии. 
Публицистика Дж. Мадзини. Пресса Рисорджименто и идейная 
подготовка объединения Италии. Итальянская периодика последней 
трети ХIХ века. 

14.  Журналистика 
Великобритании ХIХ в. 
 

Изменение в положении прессы как следствие борьбы против 
"налогов на знание". Расширение читательской аудитории после 
введения бесплатного начального образования. Социальная 
дифференциация и дифференциация прессы. Появление массовых 
дешевых газет и журналов (Daily Mail, Tit-Bits и др.) Качественные 
газеты (Times, Daily Telegraph). Специализированная пресса. 
Создание универсальных журналов Ч. Диккенсом. Расширение сфер 
деятельности информационных агентств Reuter  и  Press Association.  

15.  Журналистика США ХIХ 
в. 
 

Бурное развитие прессы. Изменение характера изданий от 
партийных к социально-ориентированным. "Персональный 
журнализм". У. Брайент (New York Evening Post), Х. Грим (New York 
Daily Tribune). Аболиционистская пресса и Гражданская война 1861 
- 1865 гг. Публицистика У. Гаррисона в газете Liberator. 
  Превращение газетного дела в корпоративное предприятие в 
70-е гг. Первые  газетные тресты Э. Скрипсса и А. Окса. Создание 
крупнейшей информационной газеты The New York Times. Условия и 
причины появления "нового журнализма" в 80-е гг. Деятельность 
Дж. Пулитцера. Корпорация У. - Р. Херста. "Желтый" журнализм и 
установка на сенсационный материал. 
 

16.  Журналистика 
Великобритании ХХ 
века 

Общественно-политическая ситуация в Англии начала 20 века. 
Крупнейшие концерны СМИ Великобритании. Классификация 
прессы. Тенденции и специфика развития прессы во второй 
половине ХХ века. Радио и телевидение Великобритании. 
Информационные агентства Великобритании в ХХ в.: 
агентство «Рейтер». 
 

17.  Журналистика Франции 
ХХ века 

Тенденции первой половины ХХ века: концентрация и 
коммерциализация прессы. Левые издания 20-30-х гг.: 
партийная печать. Пресса в годы Второй мировой войны: 
коллаборационистская печать и печать движения 
Сопротивления. Крупнейшие группы масс-медиа второй 
половины 20 века. Газетный сектор Франции в ХХ в. 
Журнальный сектор французской прессы. Радио и ТВ 
Франции. 

18.  Журналистика 
Германии  ХХ века 

Социально- экономические и политические процессы 
внутри страны в первой половине 20 века. Пресса и радио 
Веймарской республики. Концерны первой половины 20 века. 
Германская пресса нацистского режима. «Нулевой» год 
прессы, ее реорганизация в оккупационных зонах. Законы о 
прессе Тенденции и специфика развития СМИ  во второй 
половине ХХ века. Газетный сектор Германии. Журнальный 



сектор немецкой прессы. Радио и телевидение Германии в 
конце ХХ в. Информационные агентства. «Ролевая» 
журналистика.  

19.  Журналистика Италии 
ХХ века 

Обострение политической и социально-экономической 
ситуации в начале ХХ века. Положение прессы этого периода. 
Приход к власти фашистов и положение прессы. Пресса 
середины и второй половины ХХ века. Тенденция 
концентрации прессы. Газетный сектор: специфика, 
классификация. Радио, телевидение. Информационные 
агентства. 

20.  Журналистика США 
ХХ века 

Основные тенденции и динамика развития прессы. 
Характер и классификация газетной периодики. Преобладание 
журналов, их типологическое разнообразие. Пресса эпохи 
просперити и Великой депрессии. Информационный 
еженедельник «Time». Динамика и факторы послевоенного 
развития СМИ. Сексуальная революция и журналы «Playboy», 
«Cosmopolitan». Развитие радио- и телевещания. Превращение 
телевидения в главный канал распространения информации 
(60-е гг.). Закон О свободе информации (1966). Утверждение 
журналистики в роли «четвертой власти». Идеалы свободы и 
функция защиты демократии в профессиональном 
самосознании американского журналиста. Крупнейшие группы 
масс-медиа. Классификация прессы. Качественные газеты. 
Массовые газеты. «Таблоидный терроризм» на рубеже 80-90-х 
гг. Развитие электронных масс-медиа. Конкуренция 
национальных, кабельных и спутниковых сетей. Направление 
журналистики («разгребатели грязи»; расследующая, 
гражданская и концептуальная журналистика). 

4.2.2 Содержание практических занятий 
№ Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Ораторское 
искусство 
Древней Греции 

Типы речей. Речи Лисия. Исократа, Горгия, Демосфена. 
Исторический контекст. Пргаматика.  Особенности композиции, 
аргументации, выбор изобразительно-выразительных средств.. 

2 Ораторское 
искусство и 
публицистика в 
Древнем Риме 

Зречи Цицерона. Речи против Катилины, специфика. Филиппики 
против Марка Антония, традиции Демосфена. Сатирический памфлет 
Сенеки «Отыквление». 

3 Политические 
мотивы в 
историографии 
раннего 
Средневековья 

Особенности средневековой историографии.  Морализаторский пафос. 
Гильдаса «О погибели Британии».  Историография IX-X вв. Видукинд 
Корвейский (917-973). «Деяния саксов». Эпические и античные 
традиции хроники. Политические установки. Лиутпранд Кремонский 
(920-972). «Антаподосис, или Воздаяние»,  назначение текста.  «Отчет 
о посольстве в Константинополь»:  черты публицистического 
памфлета. Рецепция античного наследия в историографии 
средневековья (каролингское возрождение). Причины и предпосылки.  

4 Итальянская 
публицистика 
Предвозрождения 

Предпосылки и признаки Возрождения. Социально-политические и 
идеологические основы Возрождения.  
Данте Алигьери. «Монархия». Политическая направленность трактата.  
Ф. Петрарка – гуманист итальянского Возрождения. Политические и 
философские воззрения. Инвективы Ф. Петрарки. В чем заключается 
публицистичность инвектив? Подтвердите цитатами из текстов.  
Диалоги Ф. Петрарки. Концепция счастья. Концепция человека. 
Стилистика. 



5 Развитие 
публицистических 
жанров в ХV – 
ХVI вв. 

Письма К. Салютати. Почему эти письма являются публицистическими 
произведениями? Использование формы инвективы. Сравните с 
инвективами Петрарки.Обличения папства Л. Валлой (трактат 
Константинов дар). Трактат Н. Макиавелли «Государь».  
Особенности северного гуманизма.  Себастьян Брант. «Корабль 
дураков». Публицистичность. «Письма темных людей», сатирический 
пафос. Исторический и политический контекст.  У. фон Гуттен. 
Диалоги. Предпосылки Реформации. Сущность Реформации, ее 
последствия.Эразм Роттердамский. «Похвала глупости». 
Публицистичность сатиры. М. Лютер.  95 тезисов: религиозная 
концепция и политическая программа. 
Т. Мюнцер.  "Двенадцать статей" как программный документ 
Крестьянской войны. Антипапская и антифеодальная тематика. 
Сущность разногласий между Э. Роттердамским, Лютером и 
Мюнцером. Полемика Э. Роттердамского и М. Лютера о свободе воли 

14 Публицистика 
Английской 
революции ХVII 
в. 

Характеристика периода. Содержание и стиль публицистики в 
контексте общественно-политической ситуации. Проблема власти и 
государства. Полемика о свободах совести, слова и печати в 
произведениях Т. Гоббса, Дж. Лильберна, Г. Паркера, М. Нидхема, Дж. 
Мильтона, Дж. Уинстенли. 

15 Зарождение 
Европейской 
прессы в ХVI - 
ХVII вв. 

Факторы и обстоятельства появления периодических изданий. Первые 
газеты и журналы Италии, Германии (Исторические реляции М. фон 
Айтцинга, Ярмарочные отчеты Я. Франкуса, Страсбургские 
ведомости, Аугсбургские ведомости); Англии (At The Signe Red Pale У 
Кэкстона, London Gazett, Daily Courant); Франции (Меркюр Франсуа Ж. 
Ришера, Газетт Т. Ренодо). Журналы Журналь де Сава (Париж), Акта 
Публика (Франкфурт-на- Майне). 

16 Журналистика 
Великобритании 
ХVIII в. 

Общественно-политическая ситуация и зарождение политической 
публицистики. Газеты Review Д. Дефо и Examiner Дж. Свифта. 
Просветительские журналы Р. Стила и Дж. Аддисона 
(Tutler,Spectator,Guardian,Freeholder). Особенности содержания и 
политическая направленность изданий. Борьба за доступ прессы в 
парламент. Критика короля и правительства в прессе. Письма Юниуса 
в газете Public Advertiser. Распространение коммерческой прессы. 
Газета Daily Universal Register (1785) - Times (1788).  
Первые  газеты колониального периода. Положение прессы и борьба за 
свободу печати. Пресса и война за независимость. Дискуссия о 
конституции: публикация статей и сборника Federalist (1788). 
Партийные издания: Gazett  of The United States (федералисты) и 
National Gazett (республиканцы). Политическая борьба, критика 
президентов, чиновников высших органов власти. попытка президента 
Дж. Адамса подавить оппозиционную прессу при помощи Закона о 
подстрекательстве (1798 - 1801). Принятие Первой поправки к 
Конституции. Т. Джефферсон - поборник свободы слова и печати. 

17 Журналистика 
США ХVIII в. 

Первые  газеты колониального периода. Положение прессы и борьба за 
свободу печати. Пресса и война за независимость. Дискуссия о 
конституции: публикация статей и сборника Federalist (1788). 
Партийные издания: Gazett  of The United States (федералисты) и 
National Gazett (республиканцы). Политическая борьба, критика 
президентов, чиновников высших органов власти. попытка президента 
Дж. Адамса подавить оппозиционную прессу при помощи Закона о 
подстрекательстве (1798 - 1801). Принятие Первой поправки к 
Конституции. Т. Джефферсон - поборник свободы слова и печати. 

18 Журналистика 
Германии и 
Италии ХVIII в. 

Пробуждение национального самосознания и появление "моральных" 
еженедельников". Господство цензуры. Газеты и литературно-
философские журналы Фр. Шиллера (Талия, Оры), И. Гете (Пропилеи), 
братьев Шлегелей (Атенеум). Политические журналы Х.М. Виланда и 
Ф. Шубарта. 
Итальянская пресса в условиях иностранного владычества. 



Клерикальная и политическая цензура. 
19 Журналистика 

Франции ХVIII в. 
Периодическая печать и государственный контроль. Первый частный 
журнал Де Мариво (1722). Великая французская революция и 
появление партийно-политической журналистики. Газеты роялистов и 
республиканцев    1789 - 1791 гг. Газеты жирондистов (Французский 
патриот Бриссо), якобинцев (Старый кордельер К. Демулена), Марата 
(Друг народа и др.). Информационная газета Л. - М. Прюдома 
Парижские революции. Редакционная политика                Э. Лустало и 
С. Марешаля. Газета Папаша Дюшен Ж. - Р. Эбера как провозвестник 
массовой газеты. Пресса в условиях якобинского террора и 
Директории. Запрещение республиканской прессы. Репрессии против 
оппозиционных журналистов. 

20 Журналистика 
Франции ХIХ в 

Пресса во времена Консульства и Империи. Законы о печати и цензуре 
1809 - 1810 гг. Газеты Moniteur и Journal Des Debates при Банопарте. 
Цензурная политика режима Реставрации. Протест либеральной прессы 
против ордонансов Карла Х (1830). Заигрывание Луи Филиппа с 
прессой и расцвет республиканской журналистики. Критика короля и 
монархии в иллюстрированных газетах Карикатура и Шаривари Ш. 
Филипона. Закон о печати 1835 г. и ужесточение надзора за 
оппозиционной прессы. Печать во времена революции 1848 г. 
Переворот 1851 г. ликвидация свободы печати  и ее последствия. 
Коммерциализация прессы и деятельность   Э. Жирардена. Начало 
популярности Figaro. Критика режима Империи и Наполеона    Ш. А. 
Рошфором. Пресса в период Парижской коммуны (1871). Закон о 
печати 1881 г. и наступление "золотого века" французской прессы. 

21 Журналистика 
Германии и 
Италии ХIХ в. 

Цензура в государствах Германского союза. Общественно-
литературные журналы Л. Берне, К. Гуцкова как средства 
гражданского воспитания. Радикальные издания Р. Руге, К. Маркса. 
Объединение Германии и имперский закон о прессе 1874 г. 
Характеристика основных направлений германской прессы конца ХIХ 
в. 
          Итальянское Рисорджименто и пресса. Либерально-
просветительские журналы  Кончильяторе и Антолоджа. 
Национальный подъем 30-х гг. Газеты и журналы Молодой Италии. 
Публицистика Дж. Мадзини. Пресса Рисорджименто и идейная 
подготовка объединения Италии. Итальянская периодика последней 
трети ХIХ века. 

22 Журналистика 
Великобритании 
ХIХ в. 
 

Изменение в положении прессы как следствие борьбы против "налогов 
на знание". Расширение читательской аудитории после введения 
бесплатного начального образования. Социальная дифференциация и 
дифференциация прессы. Появление массовых дешевых газет и 
журналов (Daily Mail, Tit-Bits и др.) Качественные газеты (Times, Daily 
Telegraph). Специализированная пресса. Создание универсальных 
журналов Ч. Диккенсом. Расширение сфер деятельности 
информационных агентств Reuter  и  Press Association.  

23 Журналистика 
США ХIХ в. 
 

Бурное развитие прессы. Изменение характера изданий от партийных к 
социально-ориентированным. "Персональный журнализм". У. Брайент 
(New York Evening Post), Х. Грим (New York Daily Tribune). 
Аболиционистская пресса и Гражданская война 1861 - 1865 гг. 
Публицистика У. Гаррисона в газете Liberator. 
  Превращение газетного дела в корпоративное предприятие в 
70-е гг. Первые  газетные тресты Э. Скрипсса и А. Окса. Создание 
крупнейшей информационной газеты The New York Times. Условия и 
причины появления "нового журнализма" в 80-е гг. Деятельность Дж. 
Пулитцера. Корпорация У. - Р. Херста. "Желтый" журнализм и 
установка на сенсационный материал. 
 

24. Журналистика Реорганизация прессы в к. XIX – н. XX века А. Хармсвортом, А. 



Великобритании 
ХХ века 

Пирсоном. 
Крупнейшие концерны СМИ Великобритании. Возникновение 
транснациональной корпорации Р. Мэрдока. 
Классификация прессы (национальные и местные; массовые,  
качественные и промежуточные). «Times», «Financial Times», 
«Guardian», «Daily Mail». Журнальная периодика. 
Тенденции и специфика развития прессы во второй половине ХХ 
века. 
Радио и телевидение. История возникновения, тенденции 
развития.  
Информационные агентства Великобритании в ХХ в. История 
«Рейтер», «Пресс Ассошиейшн». 
Б. Шоу – публицист. Шоу о себе как о журналисте, критике.  
Шоу о консервативных и радикальных газетах. 
 

25. Журналистика 
Франции ХХ века 

Тенденции первой половины ХХ века: концентрация и 
коммерциализация прессы. Появление массовых газет («Пети 
Паризьен», «Пари Суар»). 
Левые издания 20-30-х гг. Эволюция партийной прессы к 
информационно-политической в 30-е годы. «Юманите». 
Пресса в годы войны. Коллаборационистская печать и печать 
движения Сопротивления. 
Попытка демонополизации прессы в период Освобождения 
(1944-1946). Развитие СМИ в послевоенный период. 
Крупнейшие группы масс-медиа («Гавас», «Ашетт», «Эрсан»). 
Транснационализация и глобализация СМИ. 
Газетный сектор Франции в ХХ в: особенности, классификация. 
Тенденции смены формул изданий «Фигаро», «Монд». 
Журнальный сектор: «Экспресс», «ВСД», «Лир», «Магазин 
Литтерер» и т.д.  
Развитие сети телерадиокоммуникаций. Приватизация 
телевидения в 80-е годы. Канал «Евроньюс». 
Арган К.  «Зачем писателю псевдоним?» Позиция автора. 
Жаккар Р. «Слон и муравей». Образы любви. Афористичность. 

26. Журналистика 
Германии  ХХ 
века 

Социально- экономические и политические процессы внутри 
страны в первой половине 20 века. Веймарская республика. 
Положение и особенности германской прессы первой половины 
ХХ в. в связи с этими процессами. Пресса и радио Веймарской 
республики.  
История концернов Г. Стиннесса, бр. Ульштейнов, А. 
Гугенберга. 
Германская пресса нацистского режима. «Фёлькишер беобахтер», 
«Ангриф».  
«Нулевой» год прессы, ее реорганизация в оккупационных зонах. 
Законы о прессе, радио и ТВ 1949 года. 
Тенденции и специфика развития СМИ  во второй половине ХХ 
века. Концентрация прессы и концерны мультимедиа А. 
Шпрингера, Бертельсманна, Г. Бауэра и т.д.  
Качественные и массовые газеты («Бильд», «Вельт», «ФАЦ»  и 
т.д.). 
Журналы «Штерн», «Шпигель», «Фокус». Проанализируйте 
структуру и специфику публикаций какого-либо издания.  
Радио и телевидение Германии в конце ХХ в. Информационные 
агентства. 



«Ролевая» журналистика. Журналистское мастерство Г. 
Кромшрёдера («Воришка в универмаге», «Как я был турком», 
«Рокеры» из Ландсхута», «Ку-клукс-клан в Западной Германии», 
«С зажженными факелами») и  Г. Вальрафа. Приемы 
информационного поиска и способы подачи информации. 

 Журналистика 
Италии ХХ века 
 

Обострение политической и социально-экономической ситуации 
в начале ХХ века. Положение прессы этого периода. 
Б. Муссолини – журналист. «Аванти!». Приход к власти 
фашистов и положение прессы. 
Пресса середины и второй половины ХХ века. Основные 
тенденции, направления и специфика ее развития. 
Тенденция концентрации прессы. Концерны СМИ С. 
Берлускони, ФИАТ, А. Рускони  и т.д. 
Газетный сектор: специфика, классификация. «Коррьере делла 
сера», «Репубблика», «Стампа» и т.д. 
Итальянские еженедельники: специфика, классификация. 
«Эспрессо», «Панорама», «Фамилья Кристиана», «Сорризи э 
канцоне ТВ». 
Радио, телевидение. История возникновения, направления 
развития. Информационные агентства. 
«Разоблачительная» журналистика. Д. Росси «Во имя ложи» – о 
заговоре «пидуистов».  

28. Журналистика 
США ХХ века 

Основные этапы и направления развития американской 
журналистики в ХХ в. (обычный ответ). 
Задание № 1 (для того, кто хочет блеснуть своими актёрскими 
способностями): представьте, что вы Генри Люс и придумали как 
минимум идею для трёх американских изданий. Вы выступаете 
перед инвесторами, и вам нужно привлечь деньги на их издание. 
Следовательно, вы презентуете эти свои три журнала (а какие вы 
должны уже знать). И на презентацию - изложение концепции, 
тематики, оформления - у вас 8 минут.  
Задание № 2 (для 2-3 человек): разработать концепцию 
американского СМИ (любого вида), принадлежащего компании 
«Ньюс-корпорейшн». Привлечь различные фото-, видео, аудио- , 
текстовые материалы в зависимости от выбранного СМИ. 
Представить один выпуск на суд зрителя. Полагаю, что такое 
концепция (название, слоган, тематика, целевая аудитория, 
содержание, оформление (музыкальное, иллюстративное, видео- , 
язык и стиль СМИ), объяснять не нужно. На страницах 
обязательно должен появиться хоть один материал в стиле 
«общественной (народной) журналистики»,а  также репортаж о 
войне.  
Задание № 3 (для 2-3 человек): разработать концепцию журнала 
для американской аудитории (с привлечением иллюстративного 
материала в стиле выбранного издания). Полагаю, что такое 
концепция (название, слоган, тематика, целевая аудитория, 
содержание, оформление (музыкальное, иллюстративное, виде-) , 
язык и стиль СМИ), объяснять не нужно. На страницах 
обязательно должен появиться хоть один материал в стиле 
«макрекерства» и концептуальной журналистики. 

Задание № 4 (для доклада на 5-10 мин., для того, кто знает 
английский): выберите один из номеров какой-либо 
американской газеты ((«Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон пост», 
«Уолл-стрит Джорнэл», «Ю-Эс-Эй тудей», «Интернешл геральд 



трибьюн») на языке оригинала) или интернет-сайт СМИ и 
проанализируйте его. 

 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине (модулю)  

 

1. Тесты 
2. Списки текстов для чтения 
3. Задания для создания презентаций 
4. Вопросы для собеседования 
5. Темы докладов 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

Контролируемые разделы 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

наименование 
оценочного 
средства 

 ОК-13  способен основываться 
на базовых знаниях в области 
общегуманитарных (философия, 
культурология, история) в процессе 
формирования своего 
мировоззрения, способен понимать 
проблемы взаимоотношения 
человека и общества, взаимосвязь 
свободы и ответственности, 
значение нравственного выбора 

Знать: основные этапы и 
тенденции мировой истории, 
понимать значение 
исторического знания, опыта и 
уроков истории 

Уметь: опираться на базовые 
исторические знания в 
формировании своего общего 
историко-культурного 
кругозора. 

 

Контрольная 
работа, зачет, 
экзамен 

 ОПК-3 способность понимать 
сущность журналистской 
профессии как социальной, 
информационной, творческой, 
знать ее базовые характеристики, 
смысл социальных ролей 
журналиста, качеств личности, 
необходимых для ответственного 
выполнения профессиональных 
функций 

 - знать: общественную 
миссию журналиста и 
журналистики в разные 
периоды мировой истории, 
функции и принципы СМИ в 
контексте социальных 
потребностей в конкретный 
исторический период 

Доклад, зачет, 
экзамен 

 ОПК-5 способность 
ориентироваться в основных этапах 
и процессах развития зарубежной 
литературы и журналистики, 
использовать этот опыт в 
профессиональной деятельности 

 - знать основные этапы и 
процессы развития зарубежной 
журналистики 

 - уметь учитывать 
исторический опыт в практике 
профессиональной 
деятельности 

Тестирование на 
знание текстов, 
экзамен, зачет 

 

Паспорт оценочных средств 
Наименование Краткая характеристика оценочного Представление оценочного 



оценочного средства средства средства в фонде 
Собеседование Собеседование проводится в 

свободной форме и выявляет знания 
студентов и их понимание проблемы 

Вопросы для собеседования 

Контрольная работа Вопросы к контрольной работе 
предполагают развернутый ответ, 
обоснование своей позиции 

Типовое задание к 
кокнтрольной работе 

Итоговая контрольная 
работа 

Итоговая контрольная работа 
выполняется в конце семестра и 
пердполагает развернутый ответ, 
отражающий знания студента по теме 
вопроса. 

Вопросы к итоговой 
контрольной работе 

Тест Тест – форма проверки базовых 
знаний студентов 

Тесты 

Мультимедийная 
презентация 

Творческое задание ориентированное 
не только на понимание проблемы, 
но и на донесение ее до аудитории 

Темы презентаций 

Доклад  Творческое задание, предполагающее 
углубленное изучение одного из 
вопросов курса 

Темы докладов 

Зачет Форма контроля, предполагающая 
развернутый монологический ответ 
на один из предложенных вопросов. 
Ответ должен показывать знание 
фактов и понимание сути явлений. 
Допускаются дополнительные 
вопросы преподавателя, нацеленные 
на уточнение знаний студента. 

Вопросы к зачету 

Экзамен Форма контроля, 
предполагающая развернутый 
монологический ответ на вопросы 
билета. Ответ должен показывать 
знание фактов и понимание сути 
явлений. Допускаются 
дополнительные вопросы 
преподавателя, нацеленные на 
уточнение знаний студента. 

Вопросы к экзамену 

 

 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 
Вопросы итоговой контрольной работы (3 семестр) 

1. Содержание и назначение речей Демосфена против Филиппа. 
2. Структура, содержание и приемы речи «О преступном посольстве», 

"О венке"  Демосфена. 
3. Содержание и политическая направленность речей Цицерона против 

Катилины. 
4. Содержание и назначение «филиппик» Цицерона. 
5.  Содержание и характер «Записок о Галльской и гражданской войнах» 

Цезаря. 
6. Саллюстий о заговоре Катилины. 
7. Плутарх о назначении великих ораторов («Демосфен» и «Цицерон») 



8. Письма Цицерона и Саллюстия к Цезарю. 
9. Памфлет «Отыквление» Сенеки. 
10. Особенности средневековой историографии. 
11. Политическая концепция Видукинда Корнейского в  "Деяниях  

саксов". 
12. Памфлеты Лиутпранда Кремонского: "Воздаяние" и "Отчет о 

посольстве в Константинополь". 
13. Трактат Данте "Монархия", его значение. 
14.  Письма и трактаты Салютати. 
15. Политические разоблачения в трактате Валлы "Константинов дар". 
16.  Произведение Н. Макиавелли "Государь". 
17.  История книгопечатания. Значение изобретения Гутенберга. 
18. Общественно-политическая значимость  произведения  С.Бранта 

"Корабль дураков". 
19. Полемика немецких гуманистов с обскурантами. "Письма темных 

людей". 
20. Эразм Роттердамский. "Похвала глупости". 
21. Полемика М.Лютера и Э.Роттердамского о свободе воли. 
22. Публицистика фон Гуттена. 
23. Проповеди и послания Т.Мюнцера. 
 
 
Вопросы к зачету  

1. Тематика английских памфлетов 17 в. 
2. Содержание и направленность памфлетов Д.Лильберна. 
3. Памфлеты Д.Уинстенли и их особенности. 
4. Проблемы свободы слова и печати в английской публицистике 17 века. 
5. Публицистика Дж.Милтона. 
6. Возникновение первых европейских газет. 
7. История первых европейских журналов. 
8. Т.Ренодо как основатель французской прессы. 
9. Формирование англо-американской концепции прессы в XVIII веке. 
10.  Просветительские журналы Р. Стила и Дж. Аддисона: концепции, 

содержание, направленность. 
11. Развитие политической журналистики Великобритании в XVIII веке. 
12. Борьба за свободу печати в североамериканских колониях 

Великобритании. 
13. Политическая журналистика Франции XVIII века. 
14. Особенности журналистики Германии XVIII века. 
15. «Моральные» журналы в Германии XVIII века. 
16. Республиканская пресса Франции в конце XVIII века. 
17. Т. Пейн. «Здравый смысл». 
18. Б. Франклин. «Как из великой империи сделать маленькое государство». 
19. Публицистика Ж.П. Марата.  
20. Публицистика М. Робеспьера. 
21. Эссе из журнала «Зритель» №№ 1, 10. 



22. Д.  Дефо. Памфлеты. 
23. Дж. Свифт. Памфлеты 

 
Вопросы к экзамену (5 семестр) 

1. Причины и условия появления «массовых» изданий в США второй 
половины XIX века. 

2.   Республиканская и либеральная пресса Франции 30-50-х гг. XIX века. 
3.  Республиканская  и либеральная журналистика Италии XIX века. 
4.   Дифференциация прессы Великобритании XIX века. 
5.  Направления в американской журналистике кон. XIX века.  
6. Новый и желтый журнализм. 
7. Законы о печати и журналистика Франции 1/3 XIX века. 
8. Особенности итальянских просветительских журналов XVIII-XIX вв. 
9.   Партийная журналистика США нач. XIX века. 
10. Информационные агентства Западной Европы и США в XIX веке.  
11. Качественная пресса Великобритании XIX века. 
12. Журналистика Франции 2 пол. XIX века. Составляющие «золотого века» 

пресса. 
13. Массовые издания Великобритании в XIX веке. 
14.  Положение прессы в Германии в XIX веке. 
15.  История газеты «Таймс». 
16.  История газеты «Журнал дебатов и декретов». 
17.  История газеты «Фигаро». 
18.  История газеты «Дейли Мейл». 
19.  История газеты «Нью-Йорк Таймс». 
20.  Журналы Ч. Диккенса: история, концепции, значение. 
21.  «Персональный» журнализм в США XIX века. 
22.  Демократическая пресса  Германии XIX века. 
23. У. Гаррисон. «Опасность, грозящая Америке». 
24. 40.  Д. Ф. Купер. «Американский демократ». 
25. 41.  Д. Торо. «Речь в защиту капитана Джона Брауна». 
26. 42.  «Геттисбергская речь» А. Линкольна. 
27.   А. Гамильтон об исторической миссии США. 
28.  Дж. Медисон в роли народа в государстве. 
29.  В. Гюго. «История одного преступления». 
30.  В. Гюго. «Наполеон малый». 
31.  Э. Золя. «Я обвиняю!». 

 
 
Вопросы к зачету (6 семестр) 

1. Общие тенденции развития зарубежных СМИ  в ХХ веке. 
2. Тенденции развития западноевропейского радио- и телевещания. 
3. Концентрация СМИ Великобритании. Возникновение транснациональных 

корпораций. 
4. Классификация прессы Великобритании. 
5. Французская журналистика 1/3  ХХ века. 



6. Реформирование французской прессы во 2-ой пол. 40 гг ХХ в. 
7. Тенденция развития СМИ Франции во 2-ой пол. ХХ в. Новые формулы 

изданий. 
8. Положение прессы Германии в 1-ой пол. ХХ в. 
9. Пресса Германии в период нацистского режима. 
10. Тенденции развития СМИ Германии во 2-ой пол.  ХХ в. 
11. Пресса Италии в 1-ой пол. ХХ в. 
12. СМИ и журналистика Италии 2-ой пол. ХХ в. 
13. Тенденции развития СМИ  США в ХХ в. 
14. Особенности и классификация газет США. 
15. Типология американских журналов. 
16. Осуществление концепции 2-х газет Хармсвортами, Р. Мэрдоком, Р. 

Эрсаном. 
17. Информационные агентства США. 
18. Модели ТВ  США. 
19. Л. Стеффенс и «разгребатели грязи». 
20. Расследующая журналистика США в 70-е гг. 
21. Концептуальная журналистика. 
22. Гражданская журналистика. 
23. Ролевая журналистика. 
24. Глобализация и интернетизация СМИ (характеристика процесса, 

примеры). 
25. Характеристика «Таймс» и «Дейли телеграф». 
26. Характеристика «Фигаро», «Монд», «Либерасьон». 
27. Характеристика журналов «Шпигель», «Штерн», «Фокус». 
28. Характеристика журналов «Эспрессо» и «Панорама». 
29. Характеристика «Нью-Йорк Таймс». 
30. Характеристика «Вашингтон пост». 
31. «Ю-Эс-Эй тудей» – концепция издания. 
32. Типология журналов «Тайм» и «Ньюсуик». 
33. Типология и назначение журналов «Плейбой» и «Космополитен». 
34. Б. Шоу.  Критик. 
35. Миниатюры из журнала «Магазин Литтерер». 
36. К. Арган. Зачем писателю псевдоним? 
37. Г. Кромшредер.  За фасадом: журналист в роли... 
38. Г. Вальраф. Репортер обвиняет. 
39. Д. Росси. Во имя ложи. 
40. Дж. Кеннан. Сибирь и ссылка.  
41. А.Р. Вильямс. Путешествие в революцию. 
42. Д. Рид. 10 дней, которые потрясли мир. 
43. Д. Сельдес о свободе печати. 
44. Г. Солсбери о профессии журналиста. 
45. М. Герр. Репортажи о войне во Вьетнаме. 
46. Репортажи Э. Хемингуэя (по выбору). 

 
 



6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 

Критерии сформированности компетенции (экзамен) 
 ОК-13 ОПК-3 ОПК-5 
Компетенция 
не 
сформирована  

 

Студент знает 
основные этапы 
истории XIX 
века, но не видит 
связи с 
журналистикой. 

Студент не понимает  
общественную миссию 
журналиста и журналистики 
XIX века 

Студент не знает 
основных этапов развития 
зарубежной журналистики в 
XIX веке. 

 

Компетенция 
сформирована 
частично 

Студент знает 
некоторые  этапы 
и тенденции 
истории XIX 
века, понимает 
смысл влияния 
исторических 
условий на 
журналистику 

С помощью наводящих 
вопросов студент приходит 
к пониманию общественной 
миссии журналиста и 
журналистики XIX века. 

Студент демонстрирует 
неполное знание основных 
этапов и процессов развития 
зарубежной журналистики в 
XIX веке 

Компетенция 
сформирована 

 

Студент знает 
основные этапы и 
тенденции 
истории XIX 
века, понимает 
смысл влияния 
исторических 
условий на 
журналистику, 
умеет 
сопоставлять 
факты 
современности с 
событиями в 
истории 
становления 
журналистики. 

Студент понимает и 
может объяснить  
общественную миссию 
журналиста и 
журналистики XIX века в 
контексте социальных 
потребностей данного 
исторического периода 

Студент знает все 
основные этапы и процессы 
развития зарубежной 
журналистики в XIX веке, 
имена, издания, события. 

 

 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   
1.Прутцков, Григорий Владимирович. Введение в мировую журналистику. От 

Античности до конца XVIII века [Текст] : учеб.-метод. комплект: учеб. пособие, 
хрестоматия / Г. В. Прутцков. - М. : Аспект Пресс, 2010. - 432 с. 

2.Прутцков, Григорий Владимирович. История зарубежной журналистики, 1800-1929 
[Текст] : учеб.-метод. комплект: учеб. пособие, хрестоматия / Г. В. Прутцков. - М. : 
Аспект Пресс, 2010. - 415 с. 

3."Прутцков, Григорий Владимирович.  



4. История зарубежной журналистики, 1929-2013 [Текст] : учебно-методический 
комплект (учебное пособие, хрестоматия) для вузов / Г. В. Прутцков. - 2-е изд., испр. 
и доп. - Москва : Аспект Пресс, 2013. - 432 с." 

5.Прутцков, Григорий Владимирович. История зарубежной журналистики, 1800-1929 
[Текст] : учеб.-метод. комплект: учеб. пособие, хрестоматия / Г. В. Прутцков. - М. : 
Аспект Пресс, 2010. - 415 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104060&sr=1 

6.История зарубежной журналистики, 1945-2008 [Текст] : хрестоматия / сост. Г. В. 
Прутцков. - М. : Аспект Пресс, 2008. - 222 с. 

 
б) дополнительная учебная литература:   
 

1.  
Античные риторики [Текст] / ред. А. А. Тахо-Года. - Москва : Изд-во МГУ, 

1978. - 351 c.  

2.  
Буасье Г. Газета Древнего Рима //  История печати [Текст] : антология. Т. 3 / 

сост.: Я. Н. Засурский, О. А. Бакулин. - М. : Аспект Пресс, 2008.  

3.  

Бюхер К. Происхождение газеты // История печати.Т.2 [Текст] : 
Антология:Учеб.пособие для вузов / Сост. Е.Л. Вартанова, Сост. Я.Н. Засурский. - 
М. : Аспект Пресс, 2001.  

4.  

Гроссман Г. Периодическая печать в Германии // История печати.Т.2 [Текст] : 
Антология:Учеб.пособие для вузов / Сост. Е.Л. Вартанова, Сост. Я.Н. Засурский. - 
М. : Аспект Пресс, 2001. 

5.  

Гурвич И. Американская печать // История печати.Т.2 [Текст] : 
Антология:Учеб.пособие для вузов / Сост. Е.Л. Вартанова, Сост. Я.Н. Засурский. - 
М. : Аспект Пресс, 2001. 

6.  

Гуттен, Ульрих фон (1488-1523).   
 Диалоги. Публицистика. Письма [Текст] / У. фон  Гуттен ; сост. и пер. с латин. С. 
П. Маркиша, вступ. ст. М. М. Смирина ; АН СССР, Ин-т истории. - М. : Изд-во АН 
СССР, 1959. - 522 с. 

7.  

Демосфен.  
 Речи [Текст] : пер. с греческого / Демосфен. - М. : Изд-во Академии наук СССР, 
1954. - 606 с.  

8.  
История зарубежной журналистики, 1800-1945 [Текст] : хрестоматия / сост. Г. 

В. Прутцков. - М. : Аспект Пресс, 2007. - 396 с. 

9.  

Куле, Коринна.  
 СМИ в Древней Греции [Текст] : сочинения, речи, разыскания, путешествия ... : 
[пер. с фр.] / К. Куле. - М. : Новое литературное обозрение, 2004. - 254 с.  

10.  

Лазурский В. Сатирико-нравоучительные журналы Стиля и Аддисона (Из 
истории английской журналистики XVIII в.) //  История печати [Текст] : антология. 
Т. 3 / сост.: Я. Н. Засурский, О. А. Бакулин. - М. : Аспект Пресс, 2008.  

11.  

Саламон Л. Всеобщая история прессы //  История печати.Т.2 [Текст] : 
Антология:Учеб.пособие для вузов / Сост. Е.Л. Вартанова, Сост. Я.Н. Засурский. - 
М. : Аспект Пресс, 2001. 

12.  

Сатурин Д. Очерк периодической печати в Англии //  История печати.Т.2 
[Текст] : Антология:Учеб.пособие для вузов / Сост. Е.Л. Вартанова, Сост. Я.Н. 
Засурский. - М. : Аспект Пресс, 2001. 



13.  

Свифт, Джонатан.  
 Памфлеты [Текст] : Пер.с англ / Д. Свифт. - М. : Художественная литература, 
1955. - 334 c. 

14.  

Смирнов Е. Периодическая печать во Франции //  История печати.Т.2 [Текст] : 
Антология:Учеб.пособие для вузов / Сост. Е.Л. Вартанова, Сост. Я.Н. Засурский. - 
М. : Аспект Пресс, 2001. 

15.  

Тарле Е.В. Печать во Франции при Наполеоне I //  История печати.Т.2 [Текст] : 
Антология:Учеб.пособие для вузов / Сост. Е.Л. Вартанова, Сост. Я.Н. Засурский. - 
М. : Аспект Пресс, 2001. 

16.  

Уинстенли, Джерард.  
 Избранные памфлеты [Текст] / Д. Уинстенли ; пер. с англ. Е. Г. Денисова. - 
Москва ; Л. : Изд-во Академии наук СССР, 1950. - 381 с.  

17.  

Андрунас, Елена Чеславовна.  
 Информационная элита: корпорации и рынок новостей [Текст] / Е. Ч. Андрунас. - 
М. : Изд-во Московского ун-та, 1991. - 212 с 

18.  

Гроссман Г. Периодическая печать в Германии //  История печати.Т.2 [Текст] : 
Антология:Учеб.пособие для вузов / Сост. Е.Л. Вартанова, Сост. Я.Н. Засурский. - 
М. : Аспект Пресс, 2001. 

19.  

Гурвич И. Американская печать // История печати.Т.2 [Текст] : 
Антология:Учеб.пособие для вузов / Сост. Е.Л. Вартанова, Сост. Я.Н. Засурский. - 
М. : Аспект Пресс, 2001. 

20.  

Иванян, Эдуард Александрович.  
 От Джорджа Вашингтона до Джорджа Буша [Текст] : белый дом и пресса / Э. А. 
Иванян. - М. : Политиздат, 1991. - 368 с. 

21.  
История зарубежной журналистики, 1945-2008 [Текст] : хрестоматия / сост. Г. 

В. Прутцков. - М. : Аспект Пресс, 2008. - 222 с. - 

22.  
Колесник С.Г. Маккартизм и телевидение США // Вестник МГУ, сер. 

«Журналистика». – 1976. - № 4. 

23.  

Любимов, Б. И.  
 Общественное вещание: британская модель [Текст] / Б. И. Любимов. - М. : ВК, 
2006. - 279 с. 

24.  

Макеенко, Михаил Игоревич.  
 Ежедневная печать: Американский опыт конца ХХ столетия. 1995-2000 [Текст] / 
М. И. Макеенко. - М. : Изд-во МГУ, 2004. - 190 с.  

25.  

Орлова, Виктория Викторовна.  
 Глобальные телесети новостей на информационном рынке [Текст] / В. В. Орлова. - 
М. : РИП-холдинг, 2003. - 165 с. 

26.  
Привалова Е.А. Литературные судьбы макрейкеров: от «разгребателей грязи» к 

пропаганде «Pax Americana» // Вестн. МГУ, сер. «Журналистика». -  2004. -  № 4. 

27.  

Привалова, Евгения Антоновна.  
 Русский эксперимент: комитет общественной информации и внешняя политика 
США (1917-1920 гг.) [Текст] / Е. А. Привалова. - М. : ВК, 2006. - 155 с. 



28.  

Рид, Джон.  
 Избранное [Текст] : пер. с англ. Кн. 1. Десять дней, которые потрясли мир. 
Восставшая Мексика / Д. Рид. - Москва : Политиздат, 1987. - 543 с.  

29.  

Рид, Джон.  
 Избранное [Текст] : пер. с англ. Кн. 2. Очерки. Статьи. Стихотворения. 
Автобиография. Письма. Воспоминания о Джоне Риде / Д. Рид. - Москва : 
Политиздат, 1987. - 527 с.  

30.  

Смирнов Е. Периодическая печать во Франции //  История печати.Т.2 [Текст] : 
Антология:Учеб.пособие для вузов / Сост. Е.Л. Вартанова, Сост. Я.Н. Засурский. - 
М. : Аспект Пресс, 2001. 

 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 
"Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля)*   

1. Цицерон М.Т. Четыре речи против Катилины 
http://ancientrome.ru/antlitr/cicero/index-or.htm 

2. Саллюстий Г. «О заговоре Катилины» 
http://ancientrome.ru/antlitr/t.htm?a=1365203748 

3. Цицерон М.Т. Первая, вторая и четырнадцатая  филиппики против 
Марка Антония.  http://ancientrome.ru/antlitr/cicero/index-or.htm 

4.  Сенека. «Отыквление божественного  Клавдия». 
http://myriobiblion.byzantion.ru/seneca-poet/seneca-poet-apocol.htm 

5.  Гильдас «О погибели Британии» http://predanie.ru/gilda-premudryy-
svyatoy/book/107049-o-pogibeli-britanii-fragmenty-poslaniy-zhitiya-gildy/ 

6. Видукинд Корвейский  «Деяния саксов» 
http://www.vostlit.info/Texts/rus/Widukind/frame1.htm 

7. Лиутпранд Кремонский  «Антаподосис, или Воздаяние»  
http://www.vostlit.info/Texts/rus/Liut_Kr/frametext1.htm. 

8. «Отчет о посольстве в Константинополь» 
http://www.vostlit.info/Texts/rus/Liut_Kr/frametext2.htm 

9. Валла Л. Рассуждение о подложности так называемой дарственной 
грамоты Константина //  

10. Часть 1  http://www.vostlit.info/Texts/rus4/Valla/frametext31.htm 
11. Часть 2  http://www.vostlit.info/Texts/rus4/Valla/frametext32.htm 
12. Макиавелли Н. Государь. // 

http://lib.ru/POLITOLOG/MAKIAWELLI/gosudar.txt 
13. Данте А. Монархия // http://grachev62.narod.ru/dante/contents.htm 
14. Т. Мюнцер.  "Двенадцать статей" // 

http://www.illuminats.ru/component/content/article/32---xvi--xvii-/312-twelve-
articles-thomas-munzer 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Дисциплина «история отечетвенной журналистики» предполагает значительный объем 
самостоятельной работы, в ходе которой студенты читают научные источники и медиатексты. 
При  изучении медиатекстов прошедших эпох необходимо учитывать исторический контекст. 

http://ancientrome.ru/antlitr/cicero/index-or.htm
http://ancientrome.ru/antlitr/t.htm?a=1365203748
http://ancientrome.ru/antlitr/cicero/index-or.htm
http://myriobiblion.byzantion.ru/seneca-poet/seneca-poet-apocol.htm
http://predanie.ru/gilda-premudryy-svyatoy/book/107049-o-pogibeli-britanii-fragmenty-poslaniy-zhitiya-gildy/
http://predanie.ru/gilda-premudryy-svyatoy/book/107049-o-pogibeli-britanii-fragmenty-poslaniy-zhitiya-gildy/
http://www.vostlit.info/Texts/rus/Widukind/frame1.htm
http://www.vostlit.info/Texts/rus/Liut_Kr/frametext1.htm
http://www.vostlit.info/Texts/rus/Liut_Kr/frametext2.htm
http://www.vostlit.info/Texts/rus4/Valla/frametext31.htm
http://www.vostlit.info/Texts/rus4/Valla/frametext32.htm
http://lib.ru/POLITOLOG/MAKIAWELLI/gosudar.txt
http://grachev62.narod.ru/dante/contents.htm
http://www.illuminats.ru/component/content/article/32---xvi--xvii-/312-twelve-articles-thomas-munzer
http://www.illuminats.ru/component/content/article/32---xvi--xvii-/312-twelve-articles-thomas-munzer


При необходимости студент самостоятельно восполняет пробелы в знании истории 
зарубежных стран, обращаясь к учебной и справочной литературе.  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Для осуществления образовательного процесса используются программы word, 
PowerPoint (для создания презентаций), любой браузер (для выхода в интернет), система 
ИнфоУПРО. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Стандартный профессиональный компьютер, проектор. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
 
 Тема Активная 

форма 
Об

ъем в 
часах 

Цель 

1 Публицистика как 
содержательная основа 
журналистики.  

Лекция-
пресс-
конференция 

4 Активизаци
я мыслительных 
процессов, 
определение 
уровня 
начальной 
подготовки 
студентов, 
определение их 
видения 
проблемы 

2 Античный памфлет Лекция 
вдвоем 

4 Формирован
ие 
межпредметных 
связей, 
актуализация 
ранее 
полученных 
знаний.  

 Журналистика Германии 20 
века. 

  

3 Западно-Европейская 
публицистика ХI – ХIV вв.  

Лекция-
беседа 

 

4 Актуализац
ия уже 
имеющихся 
знаний 
студентов, 
установление 
межпредметных 
связей 

4 Итальянская публицистика 
предвозрождения 

4 

5 Публицистика Английской 
революции ХVII в. 

4 

 Журналистика Великобритании 
ХVIII в. 

 



6 Журналистика США ХIХ в. 4 
7 Журналистика США 20 века. 4 
8 Возрождение Европейской 

прессы ХVI - ХVII вв. 
 
Проблемная 

лекция 

4 Сопоставле
ние разных 
точек зрения с 
целью 
формирования 
заинтересованн
ого отношения 
к 
рассматриваемо
му материалу. 

9 Журналистика США ХVIII в. 2 
10 Журналистика Германии и 

Италии ХVIII в. 
4 

11 Журналистика Франции ХIХ в. 2 
12 Журналистика Германии и 

Италии ХIХ в. 
2 

13 Журналистика Великобритании 
ХIХ в. 

2 

14 Журналистика США ХIХ в. 4 
     

12.2 Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 
обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных 
образовательных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов 
Для лиц с нарушениями слуха 
1. Система информационная для слабослышащих стационарная «ИСТОК» С-1И 

Система предназначена для передачи аудиоинформации лицам с нарушенной функцией 
слуха, пользующимися слуховыми аппаратами в режиме индукционной катушки «Т». 
Система преобразует акустический сигнал (речь оператора) или электрический аудиосигнал 
(сигнал с любых звуковоспроизводящих устройств) в электромагнитный, который 
принимается индукционной катушкой слухового 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 предустановленным программным обеспечением, тактильный дисплей 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 предустановленным программным обеспечением, тактильный дисплей 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 

 
Составитель (и): Синегубова К. В., Обелюнас Н. В. 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (протокол 
№ 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10.. 
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