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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы бакалавриата 

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 

 
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 литературы и 
журналистики, их характерные 
особенности; 

- владеть: навыками понимания 
журналистского, публицистического и 
литературного текста с учетом 
историко-культурной ситуации; 

 - уметь: учитывать исторический 
опыт в практике профессиональной 
деятельности 

ПК-3 способностью анализировать, 
оценивать и редактировать 
медиатексты, приводить их в 
соответствие с нормами, 
стандартами, форматами, стилями, 
технологическими требованиями, 
принятыми в СМИ разных типов 

 - уметь анализировать медиатексты, 
созданные в различные исторические 
периоды, оценивать их эффективность с 
учетом конкретных историко-
политических и культурных условий 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 
Дисциплина (модуль) «История зарубежной литературы и 



журналистики» относится к базовой части и начинает изучаться с первого 
семестра первого курса. Для освоения данной дисциплины необходимы 
базовые знания по зарубежной истории и литературе, полученные в школе, а 
также (в течение обучения) компетенции ОК-3 и ОПК-3, которые 
формируются параллельно в ходе изучения общегуманитарных и 
журналистских дисциплин. 

Дисциплина (модуль) изучается на _1-3_ курсах в  _1-6 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 17 

зачетных единиц (з.е.),  612 академических часов. 
 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-заочной) 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 612  
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 270  
в том числе:   

лекции 144  
семинары, практические занятия   
практикумы   
лабораторные работы 144  

Внеаудиторная работа (всего):   
В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
  

курсовое проектирование   
групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды учебной 
деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем) 

  

творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 234  



Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-заочной) 
формы 
обучения 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 
(зачет / экзамен) 

108  

 
 

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 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля  

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные  
занятия 

самостоятель
ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические  
занятия 

1 семестр 
1.  Литература и 

публицистика 
Древней Греции 

 2 2 4 Тест 

2.  Литература и 
публицистика 
Древнего Рима 

 2 2 4 Тест 

3.  Особенности 
средневекового 
миропонимания, его 
отражение в 
литературе и 
публицистике.  

 4 2 8 Тест 

4.  Литература и 
публицистика 
Возрождения 

 8 10 12 Тест 

5.  Развитие 
публицистических 
жанров в ХVI – ХVII 
вв. 

 2 2 8 Тест 

6.    18 18 36 зачет 
2 семестр 

7.  Классицизм.  4 6 12 Тест 



№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля  

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные  
занятия 

самостоятель
ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические  
занятия 

Журналистика и 
литература Франции 
ХVIII в. 
 

8.  
Эпоха Просвещения в 
Англии 
 

 2 4 6 Тест 

9.  
Французское 
просвещение. Печать и 
публицистика Великой 
французской революции 
 

 6 4 6 Тест  

10   Журналистика США 
ХVIII в. 

 4 2 6 Тест 

1   Журналистика и 
литература Германии 
ХVIII в. 

 4 2 6 Тест 

12     18 18 36 экзамен 
 3 семестр 

 Пресса периода 
наполеоновских войн. 
Немецкий и 
французский 
романтизм. 

 12 6 6 Тест 

 Журналистика и 
литература Испании и 
Италии 

 4 2 4 Тест 

и 
Английский и 

американский 
романтизм 

 

 8 6 4 Тест 

 Европейская 
журналистика 1830-40-
х. Становление 
реализма. 

 
 

 12 2 4 Тест 

   36 18 18 экзамен 
 4 семестр 



№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля  

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные  
занятия 

самостоятель
ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические  
занятия 

13   Реалистическая 
литература.  

 2  10  

14   Журналистика и 
литература Франции 
второй половины XIХ 
века. 

 4 16 12 Тест  

15   Журналистика и 
литература Германии 
второй половины XIХ 
века. 

 4 8 12 Тест  

16   Литература и 
журналистика 
Великобритании второй 
половины ХIХ в. 
 

 4 6 10 Тест  

17   Литература и 
журналистика США 
второй половины XIХ 
века.  

 4 6 10 Тест  

18     18 36 54 экзамен 
5 семестр 

19.  Модернизм в 
европейской 
культуре. Влияние 
Первой мировой 
войны на 
мировоззрение и 
свободу слова. 

 2  10 Тест  

20.  Журналистика и 
литература Франции 
первой половины XХ 
века. 

 4 8 10 Тест  

21.  Журналистика и 
литература Германии 
первой половины XХ 
века. 

 4 8 10 Тест  

22.  Журналистика и 
литература Италии 
первой половины XХ 
века. 

 2 6 6 Тест  

23.  Литература и 
журналистика 

 2 6 10 Тест  



№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля  

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные  
занятия 

самостоятель
ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические  
занятия 

Великобритании 
первой половины XХ 
века. 

24.  Литература и 
журналистика США 
первой половины XХ 
века. 

 4 8 8 Тест  

25.    18 36 54 зачет 
6 семестр 

26.  Мир после Второй 
мировой войны. 
Постмодернизм в 
европейской 
культуре. 

 2  6 Тест  

27.  Журналистика и 
литература Франции 
второй половины XХ 
века. 

 4 6 6 Тест  

28.  Журналистика и 
литература Германии 
второй половины XХ 
века. 

 4 4 6 Тест  

29.  Журналистика и 
литература Италии 
второй половины XХ 
века. 

 2 2 6 Тест  

30.  Литература и 
журналистика 
Великобритании 
второй половины XХ 
века. 

 2 2 6 Тест  

31.  Литература и 
журналистика США 
второй половины XХ 
века. 

 4 4 6 Тест  

32.    18 18 36 зачет 
 
 



4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 семестр 
Содержание лекционного курса 

1.  Литература и 
публицистика 
Древней Греции 

Особенности мифологической картины мира. Героический 
эпос: «Илиада» и «Одиссея» Гомера. Античная трагедия: 
«Прометей прикованный» Эсхила, «Медея» Еврипида, 
«Царь-Эдип» Софокла. Античная комедия: «Облака» 
Аристофана. 
Пражурналистские явления античности. Публицистика как 
предтеча журналистики: история возникновения и 
формирования. Общность задач, функции и различия. 
Значение речи и формирование ораторского искусства. 
Исократ, Горгий, Демосфен. Выделение типов речей.  

2.  Литература и 
публицистика 
Древнего Рима 

Acta Senatus в Древнем Риме как прообраз ежедневной газеты. 
Ораторское искусство. Филиппики Цицерона. Памфлет Сенеки 
«Отыквление». Публицистический характер «Записок» Юлия 
Цезаря. Формирование жанра открытого письма. Инвективы 
Цицерона и Саллюстия. 
Античный роман: «Метаморфозы, или «Золотой осёл» 
Апулея, «Дафнис и Хлоя» Лонга. Творчество Вергилия 
(«Энеида») и Горация («Сатиры», «Эподы», «Оды») 

3.  Особенности 
средневекового 
миропонимания, его 
отражение в 
литературе и 
публицистике.  

Основы христианского миропонимания. 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. Изменения в европейской культуре 11 в. 
Грамотность и образование. Формирование национальных 
языков. Содержание и характер церковно-политической 
полемики. Разрастание публицистических форм: письма, 
трактаты, памфлеты, жизнеописания. 
Средневековый героический эпос: «Песнь о Роланде». 
Куртуазная литература.  

4.  Литература и 
публицистика 
Возрождения 

Гуманизм эпохи Возрождения. Северное и южное 
Возрождение. Политическая  культура Италии ХI - ХIV вв. 
Трактаты Данте «Монархия»), «Божественная комедия» 
Лирика и публицистические послания Петрарки. 
Карнавальное мироощущение в романе Рабле «Гаргантюа 
и Пантагрюэль». 
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  
Литература позднего Ренессанса: Шекспир, Сервантес. 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

5.  Развитие 
публицистических 
жанров 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. 
 

Темы лабораторных занятий 
 Литература и 

публицистика 
Древней Греции 

1. Драматургия Эсхила, Софокла, Еврипида. 
 

 Литература и 
публицистика 
Древнего Рима 

2. Ораторское искусство и публицистика в Древнем 
Риме 

 
 Особенности 

средневекового 
миропонимания, его 
отражение в 
литературе и 
публицистике.  

3. Политические мотивы в историографии раннего 
Средневековья 

 Литература и 
публицистика 
Возрождения 

4. Политические и философские взгляды Данте 
Алигьери. 

5. Ф. Петрарка – гуманист итальянского Возрождения. 
6. Публицистика северного Возрождения. 
7. Немецкая публицистика в период Реформации. 
8. Драматургия Шекспира в культурной жизни 

Англии 
 Развитие 

публицистических 
жанров в ХVI – ХVII 
вв. 

9. Публицистика Английской революции ХVII в. 

2 семестр 
Содержание лекционного курса 

 Классицизм. 
Журналистика и 
литература Франции 
ХVIII в. 
 

Классицизм в европейских литературах XVIII века.  
Театр французского классицизма: Корнель, Расин, 
Мольер.  Французское Просвещение. Состояние цензуры и 
журналистики до Великой французской революции. 
Революционные законы  о печати. Публицистка и 
журналистика периода ВФР. Марат. Робеспьер. 

 Эпоха Просвещения 
(Англия, Франция) 

Просвещение как культурно-историческая эпоха. 
Просветительский взгляд на мир и человека. Своеобразие 
английского Просвещения, характер проблематики. Спор 
о человеке в английском просветительском романе: Дефо - 
Свифт.  

Своеобразие просветительского движения во 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

Франции. Литературное наследие Вольтера и Дидро. 
Реформы Д. Дидро в области драматургии. Французский 
театр эпохи Просвещения. Руссо и руссоизм во 
французской литературе.  

 Журналистика США 
ХVIII в. 

Колониальная культура. 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. 

 Журналистика и 
литература Германии 
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. 

Темы лабораторных занятий 
 Классицизм. 

Журналистика и 
литература Франции 
ХVIII в. 
 

1. Театр французского классицизма. Корнель и Расин. 
2. Нормативная поэтика классицизма. "Искусство 

поэзии" Н. Буало. 
3. Высокая комедия Мольера: «Тартюф» и 

«Мизантроп» 

 
 

Эпоха Просвещения в 
Англии 
 

4. Английский просветительский роман 
5. Публицистика Д. Дефо и Дж. Свифта. Эссеистика 

Аддисона и Стила. 

 
Французское 
просвещение. Печать 
и публицистика 
Великой французской 
революции 

6. Печать и публицистика ВФР 
7. Публицистика Ж. П. Марата и М. Робеспьера 

 Журналистика США 
ХVIII в. 

8. Публицистика Б. Франклина и Т. Пейна 
 

 Журналистика и 
литература Германии 
ХVIII в. 

9. Лирика И. Гёте и Ф. Шиллера. 

3 семестр 
Содержание лекционного курса 

 Пресса периода 
наполеоновских 
войн. Немецкий и 
французский 
романтизм. 

Характеристика литературы конца XVIII – начала XIX 
в. Романтизм как литературное направление. Основные 
понятия романтизм. Национальное своеобразие 
романтизма в различных странах Европы и США. 

Истоки французского романтизма на рубеже XVIII – 

http://moodle.kemsu.ru/mod/assign/view.php?id=235


№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

 XIX веков. Литературная "оппозиция" во французской 
литературе периода Империи. Де Сталь как теоретик 
искусства. Раннее творчество В. Гюго. 

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). Йенская школа немецкого романтизма. 
Гейдельбергская школа немецкого романтизма. 
Творчество Клейста,  Гофмана и др.  
 

 Журналистика и 
литература Испании 
и Италии 

 

 

  
 
Английский и 

американский 
романтизм 

 

Основные представители английского романтизма. 
Озерная школа английского романтизма. Творчество 
Вордсворта, Кольриджа. Творчество Блейка. Творчество 
Байрона и Скотта. 

Изменение в положении прессы как следствие борьбы 
против "налогов на знание". Расширение читательской 
аудитории после введения бесплатного начального 
образования. Социальная дифференциация и дифференциация 
прессы. Своеобразие американского романтизма. Значение 
романтической литературы для формирования 
самосознания национальной американской литературы. 
Специфика романтизма в США. Творчество Ирвинга, 
Купера, Э.По. 
 

 Европейская 
журналистика 1830-
40-х. Становление 
реализма. 

 

Формирование реализма в английской литературе. Отношение к 
романтизму в творчестве Дж. Остин и Ш. Бронте. 
Формирование реализма во фравнцузской литературе. 
Физиологии. Творчество О. Бальзака.  Карикатура и Шаривари 
Ш. Филипона. Закон о печати 1835 г. и ужесточение надзора за 
оппозиционной прессы.  
Цензура в государствах Германского союза. Общественно-
литературные журналы Л. Берне, К. Гуцкова как средства 
гражданского воспитания. 

Темы лабораторных занятий 
 Пресса периода 

наполеоновских 
войн. Немецкий и 
французский 
романтизм. 

 

1. «Фауст» Гёте на рубеже веков. 
2. Проза немецкого романтизма 
3. Творчество Проспера Мериме 

 Журналистика и 
литература Испании 
и Италии 

 

4. Итальянский романтизм 

 Английский и 5. Английский романтизм: поэмы и баллады 

http://moodle.kemsu.ru/mod/assign/view.php?id=308
http://moodle.kemsu.ru/mod/assign/view.php?id=424
http://moodle.kemsu.ru/mod/assign/view.php?id=641
http://moodle.kemsu.ru/mod/assign/view.php?id=729


№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

американский 
романтизм 

 

6. Новеллы Э. А. По 
7. Роман Г. Мелвилла "Моби Дик" 

 Европейская 
журналистика 1830-
40-х. Становление 
реализма. 

 

8. Очерки О. Бальзака 
9. Роман Дж. Остин «Гордость и предубеджение» 

4 семестр 
Содержание лекционного курса 

 Реалистическая 
литература.  

Основные закономерности возникновения и развития 
классического (критического) реализма. Преемственность 
романтизма и реализма.  

 Журналистика и 
литература Франции 
второй половины 
XIХ века. 

Пресса периода революции 1848 года 
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. 
 

 Журналистика и 
литература Германии 
второй половины 
XIХ века. 

Провинциальный характер немецкой  литературы. 
«Искусство Отчизны Т. Фонтане как наиболее 
значительный представитель немецкого реализма XIX в. 
«Эффи Брист». «Объективный роман». Ттворчество Г. 
Гауптмана. Роль натурализма в развитии критического 
реализма.  

Революционная немецкая литература 1848 года. «Стихи 
живого человека» Георга Гервега. Поэты «Новой Рейнской 
газеты»: Фрейлиграт и Веерт.  
Радикальные издания Р. Руге, К. Маркса. Объединение 
Германии и имперский закон о прессе 1874 г. 
Характеристика основных направлений германской 
прессы конца ХIХ в. 

 Литература и 
журналистика 
Великобритании 
второй половины 
ХIХ в. 
 

Традиции бытоописательного очерка  Стила и Аддисона в 
«Очерках Боза» Диккенса. Ранние произведения Диккенса, 
использование репортерского метода в писательской 
работе. Создание универсальных журналов Ч. Диккенсом. 
Журналистское и литературное творчество Теккерея. 
Роман «Ярмарка тщеславия».  
Появление массовых дешевых газет и журналов (Daily 
Mail, Tit-Bits и др.) Качественные газеты (Times, Daily 
Telegraph). Специализированная пресса. Расширение сфер 
деятельности информационных агентств Reuter  и  Press 
Association. 

 Литература и 
журналистика США 
второй половины 
XIХ века.  

Творчество трансценденталистов. Эмерсон и Торо. 
«Уолден или Жизнь в лесу».  «Песня о Гайавате» 
Лонгфелло.  Аболиционистское движение. Творчество Г. 
Бичер-Стоу. Поэзия У. Уитмена. Развитие прессы. 

http://moodle.kemsu.ru/mod/assign/view.php?id=760
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http://moodle.kemsu.ru/mod/assign/view.php?id=945


№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

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. 

Темы лабораторных занятий 
 Журналистика и 

литература Франции 
второй половины 
XIХ века. 

1. Романы  Э. Золя. 
2. Публицистика Э. Золя. 
3. Романы В. Гюго. 
4. Публицистика  В. Гюго. 
5. Сатира во Франции второй половины XIX века. 

 
 

 Журналистика и 
литература Германии 
второй половины 
XIХ века. 

6. «Стихи живого человека» Г. Гервега. 
7. Поэзия Ф. Фрейлиграта и Г Веерта. Роман «Жизнь 

и подвиги знаменитого рыцаря Шнапханского». 
8. Журналистская деятельность К. Маркса и Ф. 

Энгельса. 
9. Натурализм и символизм в творчестве Г. 

Гауптмана.  
 

 Литература и 
журналистика 
Великобритании 
второй половины 
ХIХ в. 
 

10. Журналистская и писательская деятельность Ч. 
Диккенса. 

11. Журналистская и писательская деятельность У. М. 
Теккерея. 

 

 Литература и 
журналистика США 
второй половины 
XIХ века.  

12. Аболиционистское движение и литература. 
13. Публицистика У. Гаррисона, Д. Ф. Купера, Г. Торо. 
14.  

5 семестр 
Содержание лекционного курса 

 Модернизм в 
европейской 
культуре. Влияние 
Первой мировой 
войны на 
мировоззрение и 
свободу слова. 

Модернизм как литературное направление – временные 
рамки, главные черты, основные представители, течения. 
Экзистенциализм как литературное направление – 
временные рамки, главные черты, основные 
представители, философские истоки и предпосылки 
возникновения (Бердяев, Шестов, Хайдеггер, Ясперс), 
понятие «пограничная ситуация». 

 Журналистика и 
литература Франции 
первой половины XХ 
века. 

Авангардистские течения 10-20- х гг . и творчество Г. 
Аполлинера. Типология сюрреализма.  Развитие 
французского романа первой половины ХХ в. (А. Жид и 
др.) М. Пруст и литература «потока сознания». 
Экзистенциализм в литературе: Ж .- П .Сартр, А. Камю. 
Творчество А. де Сент-Экзюпери.  
Тенденции в журналистике первой половины ХХ века: 
концентрация и коммерциализация прессы. Левые издания 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

20-30-х гг.: партийная печать. Пресса в годы Второй 
мировой войны: коллаборационистская печать и печать 
движения Сопротивления.  

 Журналистика и 
литература Германии 
первой половины XХ 
века. 

Социально- экономические и политические процессы 
внутри страны в первой половине 20 века. 
Экспрессионизм как направление и лирика 
экспрессионизма (Г. Гейм, Г. Тракль, Г. Бенн и др). 
Творчество Ф. Кафки. Э.-М. Ремарк и литература  о 
«потерянном поколении». «Интеллектуальный роман»: Т. 
Манн, Г. Гессе. «Эпический театр» Б.Брехта.   Пресса и 
радио Веймарской республики. Концерны первой 
половины 20 века. Германская пресса нацистского 
режима.  

 Журналистика и 
литература Италии 
первой половины XХ 
века. 

Футуризм в Италии. «Первый манифест футуризма» и 
«Технический манифест футуризма» Ф. Маринетти. 
Апологетика научно-технических достижений. 
Обострение политической и социально-экономической 
ситуации в начале ХХ века. Положение прессы этого 
периода. Приход к власти фашистов и положение прессы. 

 Литература и 
журналистика 
Великобритании 
первой половины XХ 
века. 

Общественно-политическая ситуация в Англии начала 
20 века. Крупнейшие концерны СМИ Великобритании. 
Пресса в военное время. Антиутопия в английской 
литературе (Д. Оруэлл, О. Хаксли). Творчество Д. Джойса 
и модернистская эстетика в английской литературе  

 Литература и 
журналистика США 
первой половины XХ 
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».  
Личность и творчество Э.Хемингуэя. Художественный 
мир У. Фолкнера. Творчество Ф. С. Фицджеральда. 
Драматургия Ю.О` Нила. 
 

Темы лабораторных занятий 
 Журналистика и 

литература Франции 
первой половины XХ 
века. 

1. М. Пруст и литература «потока сознания». 
2. Экзистенциализм в литературе: Ж .- П .Сартр, А. 

Камю. Творчество А. де Сент-Экзюпери.  
3. Партийная печать во Франции в первой половине 

ХХ века 
 

 Журналистика и 
литература Германии 
первой половины XХ 
века. 

4. Творчество Ф. Кафки.  
5. Э.-М. Ремарк и литература  о «потерянном 

поколении». «Интеллектуальный роман»: Т.Манн, 
Г. Гессе. Драматургия  Б.Брехта.    

6. Партийная печать в Германии в первой половине 
ХХ века 

 Журналистика и 
литература Италии 
первой половины XХ 

7. Творчество Габриэле Д’Аннунцио 
8. Эстетика итальянского футуризма. 
9. Муссолини – журналист и редактор. 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

века. 
 Литература и 

журналистика 
Великобритании 
первой половины XХ 
века. 

10. Творчество Д. Джойса и модернистская эстетика в 
английской литературе. 

11. Английская военная пропаганда 
12. Антиутопии в английской литературе 
13. Медиа-магнаты Великобритании 

 Литература и 
журналистика США 
первой половины XХ 
века. 

14. Литературная и журналистская деятельность 
Э.Хемингуэя.  

15. Художественный мир У. Фолкнера.  
16. Творчество Ф. С. Фицджеральда.  
17. Драматургия Ю.О` Нила. 
18. Американская военная пропаганда 
 

6 семестр 
Содержание лекционного курса 

 Мир после Второй 
мировой войны. 
Постмодернизм в 
европейской 
культуре. 

Поляризация мировых политических сил в период 
Холодной войны. Эпоха постмодерна как реакция на 
кризис традиционных ценностей. Постмодернизм как 
культурный феномен. Французский постструктурализм. 

 Журналистика и 
литература Франции 
второй половины XХ 
века. 

Крупнейшие группы масс-медиа второй половины 20 века. 
Газетный сектор Франции в ХХ в. Журнальный сектор 
французской прессы. Радио и ТВ Франции 

 Журналистика и 
литература Германии 
второй половины XХ 
века. 

 «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. 

 Журналистика и 
литература Италии 
второй половины XХ 
века. 

Пресса середины и второй половины ХХ века. Тенденция 
концентрации прессы. Газетный сектор: специфика, 
классификация. Радио, телевидение. Информационные 
агентства. 

 Литература и 
журналистика 
Великобритании 
второй половины XХ 
века. 

Тенденции и специфика развития прессы во второй 
половине ХХ века. Радио и телевидение Великобритании. 
Информационные агентства Великобритании в ХХ в.: 
агентство «Рейтер». 
 

 Литература и 
журналистика США 
второй половины XХ 
века. 

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. 
Направление журналистики («разгребатели грязи»; 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

расследующая, гражданская и концептуальная 
журналистика). 

 

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

1. LMS Moodle: конспекты лекций, презентации, планы лабораторных занятий, 
тесты по разделам дисциплины, дополнительные материалы 

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

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) 
/ и её формулировка – по 
желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Все разделы ОК-3- уметь: 
анализировать основные 
этапы развития зарубежной 
журналистики с учетом 
культурологических, 
социально-политических, 
исторических особенностей 
изучаемого периода 

Экзамен 
 

ПК-3- уметь 
анализировать медиатексты, 
созданные в различные 
исторические периоды, 
оценивать их эффективность 
с учетом конкретных 
историко-политических и 
культурных условий 

ОПК-3 - знать: 
общественную миссию 
журналиста и журналистики 
в разные периоды мировой 
истории, функции и 
принципы СМИ в контексте 
социальных потребностей в 
конкретный исторический 
период 

2.  Все разделы ОПК-5 - знать: основные 
этапы и процессы развития 
зарубежной литературы и 
журналистики, их 
характерные особенности. 

Тест, 
зачетный тест 



№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) 
/ и её формулировка – по 
желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

 
 
 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен  
а)  типовые вопросы (задания): 

теоретические вопросы: 
1. Классицизм в европейских литературах XVII века. 
2. Просвещение как культурно-историческая эпоха.  
3. Своеобразие английского Просвещения. Спор о человеке в английском 

просветительском романе: Дефо – Свифт. 
4. Публицистика Д. Дефо и Дж. Свифта. 
5. Эссеистика  P. Стила и Д.  Аддисона   
6. Эстетические взгляды и творчество Д. Дидро. 
7. Театр французского классицизма. Классицистическая трагедия Корнеля и 

Расина. 
8. Творчество Мольера. 
9. Своеобразие и периодизация французского Просвещения. 
10. Состояние цензуры и журналистики до Великой французской революции. 
11. Революционные законы  о печати.  
12. Публицистка и журналистика периода ВФР. Марат. Робеспьер. 
13. Литературное наследие Вольтера и Дидро. 
14. Американская пресса колониального периода. 
15. Американская пресса  и война за независимость. 
16. Партийная пресса США.  
17. Публицистика Б. Франклина. 
18. Публицистика Т. Пейна 
19. «Моральные еженедельники» и система пресса в Германии 
20. Политические журналы Х.М. Виланда, Ф. Шубарта и И. Форстера. 
21. Творчество И. В. Гете и его журналы. 
22. Литературное творчество Ф. Шиллера и его журналы. 
23. ВФР в немецкой прессе. 

образец практического задания к билету №13: 
Проанализируйте предложенный фрагмент, охарактеризуйте текст и издание, в котором 
он был опубликован. 

 
«О, мои дорогие сограждане! Будем ли мы унижены до такой степени, что 

повергнемся ниц перед такими божествами? Нет, свобода, свобода, сошедшая с небес, — 
это не оперная нимфа, не красный колпак, не грязная рубашка или лохмотья; свобода — 
это счастье, это разум, равенство, справедливость, это Декларация прав, это ваша 
возвышенная Конституция. 

Хотите вы, чтобы я признал ее, чтобы я упал к ее стопам, чтобы я пролил за нее 
всю свою кровь? Откройте тюрьмы тем 200 тыс. граждан, которых вы называете 
"подозрительными". Ибо в Декларации прав не говорится о доме подозрения, говорится 
только об арестном доме. 



Для подозрения существуют не тюрьмы, а общественный обвинитель; 
подозрительных людей нет; а есть только уличенные в проступках, определенных 
законом. 

И не думайте, что эта мера была бы пагубна для Республики; это была бы самая 
революционная из всех мер, какие вы когда-либо проводили. 

Вы хотите истребить всех своих врагов посредством гильотины? Но 
существовало ли когда-либо большее безумие? Можете ли вы казнить на эшафоте хотя 
бы одного из них, не сделав своими врагами его семью и его друзей? 

Считаете ли вы, что эти женщины, эти старики, эти дряхлые люди, эти 
эгоисты, эти плетущиеся в хвосте Революции люди, которых вы сажаете за решетку, 
действительно опасны? Из числа ваших врагов среди вас остались только трусы и 
больные; дерзкие и сильные эмигрировали; они погибли в Лионе или в Вандее; остальные 
не заслуживают вашего гнева». (Старый кордельер, 20 декабря 1793 г.) 
 

 
б)  критерии оценивания компетенций (результатов): 

При ответе на теоретический вопрос студент должен продемонстрировать  знание 
(назвать) основных этапов и процессов развития зарубежной литературы и 
журналистики, их характерные особенности; умение  анализировать  эти этапы с 
учетом культурологических, социально-политических, исторических особенностей 
изучаемого периода (способен объяснить) и учитывать исторический опыт в практике 
профессиональной деятельности (проводить параллели с современностью). 
При выполнении практического задания студент должен продемонстрировать навыки 
понимания журналистского, публицистического и литературного текста с учетом 
историко-культурной ситуации (способен объяснить). 
 

 
в)  описание шкалы оценивания: 

 
Часть 
экзамена 

Что оценивается Как оценивается (в баллах) 
0-4 5-7 8-10 

Теоретичес
кий вопрос 

Знание особенностей 
журналистики и 
литературы 
изучаемого периода, 
знание персоналий, 
изданий, 
произведений (ОПК-
5) 

Большое 
количество 
фактических 
ошибок, 
студент не 
может назвать 
авторов, 
тексты, 
издания. Не 
может дать 
общую 
характеристику  
периода. 

Есть 
фактические 
ошибки, 
названы не все 
авторы, тексты, 
издания. 
Период 
охарактеризова
н общими 
словами.  

Фактических 
ошибок нет, 
названы все 
авторы, 
тексты, 
издания, дана 
точная 
характеристи
ка периода 

Умение 
анализировать 
особенности 
журналистики и 
литературы 
изучаемого периода, 
деятельность 
журналистов и 

Студент не 
может 
объяснить, 
почему авторы 
изучаемого 
периода писали 
так, а не иначе, 
почему 

Объяснение не 
содержит 
конкретики 
(«при короле 
было 
запрещено 
высказывать 
свою точку 

Студент 
анализирует 
особенности 
журналистик
и и 
литературы 
изучаемого 
периода, 



писателей, 
редакторскую 
политику изданий, 
отдельные тексты 
(ОК-3) Умение 
сравнивать 
исторические 
особенности 
развития литературы 
и журналистики с 
настоящим временем 
(ОПК-5) 

выходили 
именно такие 
издания. 

зрения, а после 
революции 
стало можно») 

демонстрируя 
понимание 
историко-
культурной 
ситуации, 
правильно 
описывает 
взаимосвязи 
журналистик
и, литературы 
и условий, в 
которых они 
существовали
. 

Практичес
кое 
задание 

Навыки понимания 
журналистского, 
публицистического и 
литературного 
текста с учетом 
историко-
культурной 
ситуации 

Студент 
ограничивается 
пересказом 
текста 

Студент 
анализирует 
текст вне связи 
с контекстом 
ИЛИ 
рассказывает о 
контексте без 
анализа 
предложенного 
фрагмента. 

Студент 
анализирует 
текст (видит 
его 
структурно-
композицион
ные и другие 
особенности) 
с учетом 
историко-
культурного 
контекста. 

 
 

6.2.2. Тест 
а) типовые задания (вопросы) – образец: 

 
 

1. Что изображают «Буколики» Вергилия? 
a. Жизнь воинов 
b. Жизнь ораторов 
c. Жизнь рыбаков 
d. Жизнь пастухов 

 
2. Отметьте верное (верные) утверждение 

a. «Энеида» написана по заказу Юлия Цезаря 
b. «Энеида» похожа на «Илиаду» 
c. «Энеида» похожа на «Одиссею» 
d. «Энеида»  рассказывает о происхождении римлян 

 
3. Какой (какие) из перечисленных текстов НЕ относится к средневековому эпосу? 

a. «Апокалипсис  голиарда»  
b. «Песнь о Сиде» 
c. «Песнь о Тристане и Изольде» 
d. «Роман о Трое» 



4. Откуда нижеприведенная цитата? «Аз же, скверный и недостойный кромешник, исповедуюсь 
шутейшему Бахусу, и всем кружкам его, и вам, бражникам…» 

a. Поэзия вагантов 
b. Поэзия труверов 
c. Поэзия трубадуров 
d. Поэзия миннезингеров 

5. К какому пласту литературы относится следующая цитата?  
«Как набожно, небось, смеется папа в Риме,  
Своим монахам говоря: «Я все устроил с ними».  
Что так он вправе утверждать, позор для нас!» 

a. Поэзия вагантов 
b. Поэзия труверов 
c. Поэзия трубадуров 
d. Поэзия миннезингеров 

  
б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

  
Тест по разделу дисциплины содержит 6 вопросов, соответственно студент может 

набрать до 6 баллов. Частично правильный ответ оценивается в сотых долях балла. 
Засчитывается любой результат. Студент может проходить тест неограниченное 
количество раз в пределах установленного срока.  

Зачетный тест содержит 40 вопросов и засчитывается, начиная от 30 баллов. Студент 
может проходить тест неограниченное количество раз в пределах установленного срока. В 
случае, если набранных за семестр баллов в совокупности с баллом за зачетный тест, 
недостаточно, студент подтверждает свой результат, решая зачетный тест в учебной 
аудитории в присутствии преподавателя. В этом случае зачетный тест решается один раз, 
пользоваться справочными и учебными материалами запрещено. 

 



 
 

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

Промежуточная аттестация по дисциплине  - это экзамен или  зачет, в зависимости 
от семестра. 

Для получения зачета необходимо набрать 66 баллов за счет решения тестов по 
разделам дисциплины и посещения лабораторных занятий.  

Для допуска к экзамену необходимо набрать 30 баллов за счет выполнения 
контрольных работ и посещения лабораторных занятий. Контрольные работы являются 
обязательными для выполнения. 

Оценка за экзамен складывается из баллов, набранных в течение семестра и 
полученных за экзаменационный ответ. 

 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
а) основная учебная литература:  
1. Осьмухина О. Ю., Казеева Е. А. История зарубежной 

литературы от античности к XIX столетию. – М., «Флинта», 2010. – 320 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1460 

2. Никола М. И. Античная литература. Изд. 3-е, дополн. – М., "Прометей (Московский 
Государственный Педагогический Университет)", 2011. – 336 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3883 

3. Гиленсон, Б.А. История античной литературы: учебник для студентов 
филологических факультетов педагогических вузов : в 2 кн. Кн. 1. Древняя 
Греция1. [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2012. — 
415 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/84485 

4. Исаева, Е.В. Зарубежная литература эпохи Романтизма : учебное пособие для 
студентов стационара и ОЗО филологического факультета и факультета 
журналистики / Е.В. Исаева. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 293 с. : ил. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3720-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271775 

5. Курдина, Ж.В. История зарубежной литературы XIX века. Романтизм [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Ж.В. Курдина, Г.И. Модина. — Электрон. дан. — 
Москва : ФЛИНТА, 2016. — 206 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/84309. — Загл. с экрана. 

6. Рабинович, В.С. История зарубежной литературы XIX века: Романтизм 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.С. Рабинович. — Электрон. дан. — 
Москва : ФЛИНТА, 2016. — 88 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/91009. — Загл. с экрана. 

7. Турышева, О.Н. История зарубежной литературы XIX века: Реализм [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / О.Н. Турышева. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 
2016. — 76 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91003. — Загл. с экрана. 

8. Букаты, Е.М. История зарубежной литературы второй трети XIX века : учебное 
пособие / Е.М. Букаты. - Новосибирск : НГТУ, 2010. - 200 с. - ISBN 978-5-7782-1474-
3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228949 

9. Жук М.И. История зарубежной литературы конца XIX — начала XX века. 
М.: "Флинта", 2011. - 224 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1445 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1460
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3883
http://e.lanbook.com/book/84485
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271775
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1445


10. Лошаков А.Г., Лошакова Т.В. Зарубежная литература ХХ века (1940-1990 гг.): 
практикум, учебное пособие – 2010 – 1-е из., 328 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1389 

11. 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. 

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

13. Прутцков, Г.В. История зарубежной журналистики. 1800–1929: Учебно-
методический комплект (учебное пособие, хрестоматия). [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие — Электрон. дан. — М. : Аспект Пресс, 2012. — 416 с. — Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/book/68836 

14. Шервашидзе, В.В. Западноевропейская литература XX века [Электронный ресурс] 
: учебное пособие / В.В. Шервашидзе. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 
2016. — 269 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/84329. — Загл. с 
экрана. 
 

 

б) дополнительная учебная литература:  
1. Башкатова, Ю.А. История литературы Великобритании и США XIX–XXI вв.: 

интерпретация текста [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.А. Башкатова, 
Г.И. Лушникова. — Электрон. дан. — Кемерово : КемГУ, 2014. — 162 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/61408. — Загл. с экрана. 

2. Федотов О. И. История западноевропейской литературы средних веков: учебник-
хрестоматия. Идеограммы, схемы, графики. 5-е изд. – М., «Флинта», 2011. – 160 с.  
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1405 

3. Храповицкая, Галина Николаевна. История зарубежной литературы. 
Западноевропейский и американский романтизм [Текст] : учеб. пособие / Г. Н. 
Храповицкая , А. В. Коровин. - М. : Академия , 2007. - 431 с. 

4. Кабанова, И.В. Зарубежная литература XX века : З35 практические занятия 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / И.В. Кабанова, О.В. Козонкова, С.Ю. 
Павлова, Е.А. Петрова ; под ред. И.В. Кабановой. — Электрон. дан. — Москва : 
ФЛИНТА, 2017. — 472 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91616 

5. Зарубежная литература. Эпоха Возрождения [Текст] : учебное пособие / сост. Б. И. 
Пуришев. - 3-е изд., стер. - Москва : Альянс, 2012. - 638 с. 

6. История зарубежной литературы XVII века [Текст] : учеб. пособие / [А. Н. Горбунов 
и др.] ; ред. Н. Т. Пахсарьян. - М. : Высшая школа, 2007. - 487 с. 

7.  Зарубежная литература и культура эпохи Просвещения [Текст] : учебник / [В. Д. 
Алташина , И. В. Лукьянец , Л. Н. Полубояринова , А. А. Чамеев]. - М. : Академия , 
2010. - 240 с. 

8. Мисюров, Николай Николаевич.  История западноевропейской литературы. 
Классицизм. Просвещение. Романтизм [Текст] : учебное пособие / Н. Н. Мисюров. - 
Москва : Флинта : Наука, 2012. 

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

10. Калягин, Б.А. Современные средства массовой информации США : учебное 
пособие / Б.А. Калягин. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 94 с. - Библиогр.: с. 
91. - ISBN 978-5-4475-5996-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429421 

11. Гиленсон, Борис Александрович.  История зарубежной литературы XIX века [Текст] 
: учебное пособие / Б. А. Гиленсон. - Москва : Академия ИЦ, 2012. - 384 с.  

12. Гиль, Ольга Львовна.  Зарубежная литература ХХ века [Текст] : учеб-метод. 
пособие / О. Л. Гиль. - М. : Флинта : Наука, 2011. - 143 с. 
 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1389
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 
освоения дисциплины (модуля) 

 
1. Произведения античной литературы и публицистики 

http://ancientrome.ru 
2. Произведения средневековой литературы и публицистики 

http://www.vostlit.info 
 

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

 
Так как дисциплина «История зарубежной журналистики и литературы» 

предполагает постоянное обращение к историко-культурному контексту, студенту следует 
критически относиться  к  своим знаниям в области истории и культуры изучаемого 
периода и при необходимости восполнять пробелы в знаниях самостоятельно. История – 
гуманитарная наука, поэтому проблем «с цифрами» быть не должно. При необходимости 
можно составлять или брать готовые таблицы с датами для быстрого ориентирования. 

Лекция.  Лекция содержит больше материала, чем учебная литература, поэтому для 
успешного освоения материала рекомендуется посещать лекции и вести конспекты. 

Лабораторное занятие. Лабораторное занятие предполагает активную работу 
студентов, направленную на осмысление прочитанных текстов. Воспроизведение лекции 
или учебника не предполагается, информацию нужно переосмыслить и использовать для 
анализа текстов. Все возникающие по ходу занятия вопросы необходимо озвучивать, 
неясных моментов оставаться не должно. 

Дополнительная литература.  Курс построен таким образом, что ни одна тема не 
остается на полностью самостоятельное изучение. Однако для углубления знаний можно 
использовать дополнительную литературу, рекомендованную или найденную 
самостоятельно. 

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, LMS Moodle. 

 

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

 
Стандартный профессиональный компьютер, проектор. 
Для студента – персональный компьютер с выходом в интернет (для работы в LMS 

http://ancientrome.ru/antlitr/cicero/index-or.htm
http://www.vostlit.info/


Moodle) 
 

12. 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): Доцент кафедры журналистики и русской литературы ХХ века к.ф.н. 

Синегубова К. В.  
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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