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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель – охватить круг вопросов, связанных с представлением о традициях 
мировой журналистики и основных факторах ее развития – экономических, 
культурологических, технических, политических, о роли и месте журналистики 
в истории цивилизации. Изучить основополагающие этапы развития 
зарубежной журналистики и публицистики – истории книги и книгопечатания, 
газет и журналов, радиовещания, документального кино, телевидения, 
электронных СМИ в Интернете, а также освоения наследия выдающихся 
журналистов и публицистов. 

Задачи: 
 сформировать у студентов представление об исторических закономерно-

стях развития зарубежной журналистики и систем СМИ;  
 исследовать характерные черты системы средств массовой информации 

в странах западной Европы, Соединенных Штатов Америки и др.; 
 раскрыть особенностей журналистского мастерства на примерах 

творчества 
 крупнейших зарубежных журналистов, публицистов и в пределах 

основных 
 журналистских жанров; 
 выявить связь журналистики с научными, религиозными и 

философскими идеями, литературными направлениями и определить ее место в 
пространстве мировой культуры. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
Дисциплина «История зарубежной журналистики» относится к обяза-

тельной части учебного плана подготовки бакалавров по направлению 42.03.02 
«Журналистика». 

Дисциплина «История зарубежной журналистики» является логическим 
продолжением содержания дисциплин «Введение в профессию», «История», 
«История отечественной литературы», «Основы журналисткой деятельности», 
«История отечественной журналистики» и служит основой для освоения дис-
циплин «Аналитическая журналистика», «Расследовательская журналистика».
  

Таблица 1 
 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 
 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 
Очно Заочно 

Трудоемкость, часов 144 144 
Трудоемкость, з.е. 4 4 
Контактная работа, всего 62 20 
из них:   
лекции 24 8 
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Виды учебной работы 
Трудоемкость 
Очно Заочно 

практические занятия 36 10 
Промежуточный контроль (экзамен)  9 
Самостоятельная работа 84 117 
Итого 144 144 

 
 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

УК-5. Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в социально-
историческом, этическом и 
философском контекстах 

УК-5.1. Интерпретирует проблемы современности с 
позиций этики и философских знаний.  
УК-5.2. Демонстрирует понимание общего и особенно-
го в развитии цивилизаций, религиозно-культурных 
отличий и ценностей локальных цивилизаций.  
УК-5.3. Анализирует современное состояние общества 
на основе знания истории. 
 
 

ОПК-3Способен использовать 
многообразие достижений 
отечественной и мировой 
культуры в процессе создания 
медиатекстов и (или) медиа-
продуктов, и (или) коммуни-
кационных продуктов  

ОПК-3.1. Демонстрирует кругозор в сфере отечествен-
ного и мирового культурного процесса 
ОПК-3.2. Применяет средства художественной вырази-
тельности в создаваемых журналистских текстах и 
(или) продуктах 
 

 
 

Таблица 2 
5.1. Содержание разделов программы 

 
№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Содержание 
(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1.Пражурналистика античности и средневековья.  Зарубежная журналистика 
XVII–XVIII вв. 

1.1. 
 

Предмет и со-
держание дисци-
плины. Журнали-
стика и антич-
ность 

Понятие информационной деятельности, её формы в госу-
дарствах древности. Зависимость форм информационной деятель-
ности от социальной структуры общества. Человек и государство 
в цивилизациях древности. Коммуникативные процессы в древ-
нем Риме и Греции. 

Публицистика как особая форма словесного творчества и 
важнейший социальный институт. Функции публицистики. Взаи-
модействие публицистики с другими сферами словесного творче-
ства. Обусловленность характера публицистики формой правле-
ния и политической системой государства. Исторические формы 
публицистики. Значение терминов «пражурналистика», «журна-
листика», «коммуникация» и «письменность». Отличия и сходства 
между пражурналистикой и журналистикой. Вопрос о периодиза-
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ции истории зарубежной журналистики. Предпосылки возникно-
вения и исторические особенности пражурналистских явлений 
античности. Книжная культура эпохи эллинизма.  

Античность как исток и важнейший этап формирования 
европейской культуры. Политическая предпосылка возникнове-
ния публицистики: демократия и риторика. Ораторское искусство 
как необходимое звено государственной системы и первая исто-
рическая форма публицистики. Злободневность и актуальность 
ораторской речи. Античный оратор и аудитория. Искусство крас-
норечия как вид творческой деятельности и пражурналистское 
явление античности. Древнегреческая софистика V–IV вв. до н. э. 
как духовно-воспитательное и философское учение. 

Публицистика Горгия (485 – 380 гг. до н. э.). Горгианские 
фигуры. Методика воздействия Горгия на слушателей. Софисти-
ческий релятивизм Горгия в речи «Похвала Елене». 

Организация судебных процессов в условиях демократии. 
Практика судебного красноречия. Обвинительные и оправдатель-
ные речи как важнейшая составляющая судебной системы. 

Специфика деятельности логографов. Особенности подго-
товки и произнесения судебных речей. Композиция судебной ре-
чи. Теория правдоподобия как особый тип аргументации в судеб-
ной речи. Судебный оратор Аттики V – IV вв. до н. э. Лисий (ок. 
459–380 гг. до н. э.) Нравственный идеал человека-гражданина по 
речам Лисия. Стиль Лисия-оратора в «Оправдательной речи по 
делу об убийстве Эратосфена». 

Выдающийся политический оратор Древней Греции V–IV 
вв. до н.э. Исократ (436 – 338 гг. до н. э.) – моралист, теоретик 
ораторского искусства и первый «кабинетный» публицист антич-
ности. Роль Исократа в создании аналитической публицистики. 
Композиция и форма его речей.  Общественно-политические 
взгляды Исократа в речи «Панегирик» (380 г. до н.э.). 

Классификация речей: судебное, политическое и торже-
ственное красноречие. Эллинизм – новый этап развития антично-
го общества. 

Публицистика Демосфена (384–322 гг. до н. э.) как вер-
шинное достижение греческого ораторского искусства. Отраже-
ние общественно-политических взглядов Демосфена в его речах. 
Демократическая и патриотическая позиция Демосфена и обосно-
вание им этического кодекса человека-гражданина. Борьба Демо-
сфена против Филиппа. «Филиппики» (351 – 330 гг. до н.э.) как 
ярчайший образец античного политического красноречия. Спосо-
бы эмоционального воздействия на слушателей.  

Вопрос о возникновении государственности в Древнем Ри-
ме. Влияние греческой культуры и искусства. Значимость устного 
слова в принятии политических решений. Роль политических про-
тиворечий в развитии ораторского искусства. 

Особенности судопроизводства в Древнем Риме и характер 
римского судебного красноречия. Роль искусства красноречия в 
адвокатской практике Цицерона (106–43 гг. до н. э.) и его полити-
ческой карьере.  

Судьба римского красноречия в условиях борьбы за едино-
личную власть. Общественно-политическая карьера Гая Юлия Це-
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заря (100 – 44 гг. до н. э.). Его политическая программа. Роль пуб-
лицистики в достижении политических целей Цезаря и главные 
препятствия на его пути. Речи Цезаря в сенате и в армии. «Запис-
ки о Галльской войне» и «Записки о гражданской войне» как 
форма политической публицистики.  

Создание первой официальной римской протогазеты 
«Actadiurna» (59 г. до н. э.) как часть демократической программы 
Цезаря. Её содержание, цели, функции, способ изготовления и 
распространения. Роль издания в информировании граждан о по-
литической жизни Рима и в формировании общественного мне-
ния. Эволюция содержания и функций «Actadiurna» при Августе и 
в позднейшее время: соотношение политической информации и 
светской хроники. Судьба газеты после падения римской империи 
и её влияние на будущее развитие журналистики. Отношение Це-
заря к политическому красноречию и свободе слова.  

Ученик Квинтилиана Плиний Младший. Марк Фабия 
Квинтилиан римский ритор и учитель красноречия. Эпистологра-
фическое наследие ЛуцияАннея Сенеки (4 г. до н. э. –  65 г. н. э.). 
Сатира и инвектива в политическом памфлете Сенеки «Отыквле-
ние»: осмеяние Клавдия и восхваление Нерона. 

. 
1.2. Устная и пись-

менная публици-
стика западноев-
ропейского сред-
невековья 

Общая характеристика эпохи средневековья. Три периода 
между Античностью и Новым Временем. Роль церкви в духовной 
жизни эпохи. Место человека в средневековой картине мира. Со-
отношение устного и письменного слова в средневековой публи-
цистике. Письменные памятники (историография, эпистолярные 
сочинения) как формы публицистики. Изменение отношения к 
слову в культуре зрелого средневековья. 

Особенности средневековой проповеди и аудитории. Эво-
люция раннехристианского наследия в средние века. Темы пропо-
ведей. Время и место их произнесения. Наследие античной рито-
рики и христианское мировоззрение. Два центра христианской 
риторики: западная и восточная. Западную традицию представля-
ют Иероним Стридонский (340 – 420) , Амвросий Медиоланский 
(340 – 397) и Аврелий Августин (354–430). Восточную традицию 
представляют Григорий Богослов (326–389), Василий Великий 
(329–379) и Иоанн Златоуст (344 – 407).  Либаний (314–393) вели-
кий ритор языческой античности и мастер красноречия. Речи Ли-
бания «Надгробная речь Юлиану» и «К императору Феодосию в 
защиту храмов». Церковные публицисты братья-монахи Кирилл 
(827–869) и Мефодий (815–885) Солунские.  Мастер церковного 
красноречия Григорий I Великий (вторая половина VI в.).  

Проповедь как массовый жанр устной публицистики и 
средство консолидации общества. Политическая публицистика 
средневековья. Памфлеты П. Дюбуа (XIV в.). Вопрос о свободе 
слова в средневековом обществе. Духовный климат Европы в 
эпоху Возрождения. Новый взгляд на природу и предназначение 
человека и общества. Сатира («дурацкая литература») Себастьяна 
Бранта и Томаса Мурнера. Сатирическая литература в творчестве 
Эразма Роттердамского («Похвала глупости»). Антицерковная 
направленность сочинений Л. Валлы («О свободе воли», ок. 1440). 
Критика переводов Нового Завета. Политические памфлеты Д. 
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Фортескью (XV в.). Политическая публицистика П. Аретино. 
Аретино – «бич королей». Сущность политической власти и лич-
ность правителя по произведениям Н. Макиавелли (1469–1527) 
(«Государь», 1532). Памфлеты, депеши, реляции, послания, паро-
дии как жанры политической публицистики.  

 
1.3. Изобретение 

книгопечатания. 
Протестантская и 
гуманистическая 
публицистика 
XV–XVI веков 

Изобретение книгопечатания И. Гутенбергом (ок. 1447). 
Влияние книгопечатания на развитие информационных техноло-
гий, демократизацию знания и становление периодической печа-
ти.  

Эпоха Реформации. Влияние религиозных противоречий на 
политическую ситуацию и социальные процессы. Роль типограф-
ского пресса в религиозной полемике. 

«95 тезисов» против индульгенций Мартина Лютера (1483–
1546): новая функция публичного слова. Памфлеты, послания и 
листки М. Лютера и его сторонников: соотношение религиозной 
пропаганды и политической злободневности. Полемика между 
Лютером и Эразмом Роттердамским (1469– 1536) по вопросу о 
свободе воли. Трактаты Э. Роттердамского «Диатриба, или Рас-
суждение о свободе воли» (1524) и Лютера «О рабстве воли» 
(1525). Религиозно-политическая публицистика Т. Мюнцера и У. 
фон Гуттена. Вопрос о свободе вероисповедания и понятие свобо-
ды слова. Представитель крестьяно-плебейского лагеря эпохи Ре-
формации и Великой крестьянской войны Томас Мюнцер (1490–
1525). Проповеди, памфлеты и листовки Томаса Мюнцера. Про-
грамма Великой крестьянской войны – «Двенадцати статей». 

Реакция католической церкви на распространение «ерети-
ческих» идей: составление черных списков запрещенных книг, 
введение предварительной цензуры, публичное сожжение книг и 
их авторов. Католическая печатная и устная публицистика в борь-
бе за идеологическую гегемонию католицизма. Первый «Индекс 
запрещенных книг» Ватикана (1559).  

 

1.4. Первые печатные 
газеты и журна-
лы в Европе в 
XVII веке 
 

Первые европейские печатные периодические издания 
начала XVII века: «RelationAllerFurnemmen» И. Каролуса (Страс-
бург, 1609), «AvisaRelationoderZeitung» Л. Шульте (Аугсбург, 
1609). Их внешний вид, содержание и качество печати. Перевод-
ная информация из других стран и место внутренних новостей. 
Этапы распространения газет в Европе. Генетическая связь пер-
вых газет с письмами, итальянскими Avvisi и «книгами новостей». 
Роль голландских «курантов» в становлении английской и фран-
цузской журналистики. Первые издатели европейской периодики. 
Первая английская газета «Corante, orWeeklyNewesfromItaly, Ger-
many, Hungary, Poland, Bohemia, FranceandtheLowCountreys» («Ве-
сти, или Еженедельные новости из Италии, Германии, Венгрии, 
Польши, Богемии, Франции и иных стран») (Лондон, 1623 г.). 
«Mercure francais» («Французский Меркурий», 1611–1644) – офи-
циальный вестник. Ренодо – основатель и редактор «La Gazette». 
Формат, периодичность, тираж, журналистский штат, способы 
распространения и политическая ориентация издания.  

Названия первых газет и наследие пражурналистики. Спо-
собы распространения и читательская аудитория первых печатных 
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изданий. Изменение внешнего вида газет во 2-й пол. XVII века. 
Причины появления первых ежедневных изданий «Neulau-
fendeNachrichtvonKriegs – und Welthaendeln» («Пришедшие ново-
сти о военных и мировых делах», 1660); «Daily Courant» («Еже-
дневные Куранты», 1702) и др. 

Секуляризация знания и развитие науки в XVII веке. При-
чины появления первых европейских научных журналов («Journal 
des Savants» 1665), «Philosophical Transactions of the Royal Society» 
1665) Acta Eruditorium 1682) идр. Их содержание и жанровая спе-
цифика публикуемых материалов. Роль журналов в обмене науч-
ными знаниями и распространении новых философских идей. 
Ориентация на полемику и спор. Философско-литературный жур-
нал П. Бейля «Nouvellesdelarépubliquedes lettres» (1684). Обще-
ственный резонанс и реакция на него религиозных ортодоксов во 
Франции. Журнал Ж. Леклерка 
«Bibliothèqueuniverselleethistorique» (1688). Соединение научно-
популярного и развлекательного начал в первом журнале «для 
легкого чтения» «Mercuregalant»  (1672). «Светскость» и «галант-
ность» журнала. Круг читателей и авторов. 

 

1.5. Английская  
памфлетная пуб-
лицистика и пе-
риодические из-
дания XVII века 

Социально-экономическое положение Англии накануне 
революции 1640 – 1653 годов. Особенности Реформации в Ан-
глии. Роль религиозной идеологии в подготовке революции. Дог-
маты пуритан и пуританская публицистика. Политические, эко-
номические и религиозные противоречия английской революции.  

Памфлет как публицистический жанр, средство политиче-
ского общения и альтернатива периодической печати. Условия 
публикации и распространения памфлетов в Англии. Идеологиче-
ское противостояние короля и парламента в начале 40-х годов. 
Причины «памфлетной войны» (1642). Позиция сторонников аб-
солютизма.  Периодические издания в период Английской рево-
люции «mercurius» («вестник»). 

Публицистика Дж. Мильтона (1608–1674). Антиеписко-
пальные трактаты 40-х годов. Оправдание суда над королем в 
памфлете «Иконоборец» (1649). Республиканские памфлеты 
(«Быстрый и легкий путь установления республики», 1666). Обос-
нование необходимости свободы печати в памфлете «Ареопаги-
тика» (1644). Стиль Мильтона-публициста. 

Общественная и публицистическая деятельность Дж. 
Лильберна (1614–1657). Политические требования Лильберна в 
памфлетах «Защита прирожденного права Англии» (1645) и «Но-
вые цепи Англии» (1649). Место публикации, пути перевозки и 
распространения его памфлетов. Причины преследования Лиль-
берна и других публицистов (Овертона, Уолвина и др.).  

Дж. Уинстэнли (1609 – 1652) о происхождении государ-
ственной власти в Англии. Вопрос о земле и частной собственно-
сти в памфлете «Знамя, поднятое истинными левеллерами» 
(1649). Утопические взгляды Уинстэнли в памфлете «Закон сво-
боды» (1652). 

 

1.6. Английская про-
светительская 

Основные черты раннего английского Просвещения. Идеи 
Д. Локка («О гражданском правлении», 1690). 
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журналистика 
XVIII века 

Задачи и функции просветительской журналистики в куль-
турном контексте эпохи. Характеристика «персонального» жур-
нализма. Журналистская и публицистическая деятельность Д. Де-
фо (1660–1731). Трактаты и памфлеты Дефо на социальные темы 
(«Опыт о проектах», 1697) и др. Разоблачение фанатизма в пам-
флете «Кратчайший способ расправы с диссидентами» (1702). 
«Гимн позорному столбу» (1703). Дефо – редактор журнала «The 
Weekly Review» (1704). Стиль Дефо-журналиста. Вымысел и факт 
в сообщениях Дефо. 

Публицистика Д. Свифта (1667 – 1745). Сатирическая ис-
тория церкви в «Сказке бочки» (1704): особенности композиции и 
образности. Серия сатирических очерков «Бумаги Бикерстафа» 
(1709). Гротеск как публицистический прием в памфлетах Свиф-
та. Политические пристрастия Свифта. Работа в торийском еже-
недельнике «The Examiner»  (1710). Защита интересов англо-
ирландцев в «Письмах Суконщика» (1724).  

Просветительская программа сатирико-нравоучительного 
журнала Р. Стила (1672 – 1729) «TheTatler» (1709). Новшества 
Стила в макетировании. Совместные издания Д. Аддисона (1672 – 
1719) и Стила – «The Spectator»  (1711), «The Guardian» (1713). 
Структура, содержание номеров, периодичность и круг читателей. 
Влияние «The Spectator» и других аддисоновских журналов на 
развитие английской и европейской журнальной традиции. Два 
направления в английской просветительской журналистике. Эво-
люция жанра памфлета. Развитие просветительской журналистики 
в 1730–70 гг.  

 

1.7. Зарождение и 
развитие амери-
канской журна-
листики в XVII–
XVIII вв. 

Основные этапы колонизации североамериканского конти-
нента и становления американской нации. Этнические традиции, 
определяющие лицо американской культуры. Три группы коло-
ний, их географическое расположение, политическое устройство и 
культурное своеобразие.  

Богословская и проповедническая пуританская публици-
стика: жанры, функции, идеологическая направленность. Колони-
альные «вестовые письма», баллады новостей, листки новостей, 
«отчеты», альманахи. Их содержание, специфика производства и 
роль в становлении журналистики.  

Понимание свободы слова в Америке XVII века. Отноше-
ние колониальных и церковных властей к развитию книгопечата-
ния. Причины суда над У. Брэдфордом (1692). Первая попытка 
издания газеты Б. Харриса (1690). Первые регулярные газеты 
(«The Boston News-Letter»  (1704) Д. Кэмпбелла и др.): соотноше-
ние внутренних и европейских новостей.  

Своеобразие американского Просвещения. Отражение про-
светительских идей в газете Д. Франклина «The New England 
Courant»  (1719). Реакция властей на критику губернатора штата. 
Общественная и журналистская деятельность Б. Франклина 
(1706–1790). Серии нравоучительных очерков Франклина. Редак-
ционная политика Франклина в «The Pennsylvania Gazette» (1729). 
Своеобразие «Альманаха Бедного Ричарда» (1732): периодич-
ность, функции. Общественно-политические взгляды Франклина. 
«The South Carolina Gazette»  (1731) как первый образец литера-
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турного издания. «The Virginia Gazette» (1736) У. Паркса. Газета 
«The New-York Weekly Journal» (1734) Дж. Зенгера. Влияние «де-
ла Зенгера» на становление института свободной прессы в Амери-
ке. 

Первые американские журналы: содержание и круг читате-
лей. Своеобразие «The American Magazine, or a Monthly View of 
the Political State of the British Colonies»  (1741) Э. Брэдфорда и Д. 
Уэббаи «The General Magazine and Historical Chronicle for All the 
British Plantations in America» (1741) Б. Франклина.  

Публицистическая и общественная деятельность Т. Пейна 
(1737–1809). Новая трактовка просветительских идей в памфлетах 
Пейна («Здравый смысл», 1776), «Права человека», 1792) и др. 
Американская пресса во время Войны за независимость (1776–
1783). Разделение газет по политическому признаку. Революци-
онные публицисты и ораторы. 

Американские «отцы-основатели» и периодическая печать. 
Т. Джефферсон о свободе слова. Первая поправка к конституции. 
Пресса в «черное двадцатилетие» (1789–1808). Партийные изда-
ния. Борьба федералистов и республиканцев в прессе 
(«TheGazetteoftheUnitedStates», 1789), «TheNationalGazette», 1791) 
и др. 

 

1.8. Журналистика 
Великой фран-
цузской револю-
ции 

Социально-экономическая структура французского обще-
ства накануне Великой французской революции 1789–1794 годов. 
Ключевые причины и основные события революции. Значимость 
лозунга «свободы печати» в развитии революционных событий. 

Положение французской журналистики накануне револю-
ции. Качественные и количественные изменения во французской 
печати во время революции. Рождение свободной политической 
печати. Отражение политических противоречий на страницах из-
даний. Причины запрета «контрреволюционных» газет (1792). 
Новость и злободневный политический комментарий. Революци-
онная газета как инструмент общественного контроля за властью. 
Внешний вид газет, их тиражи и периодичность.  

Революционные газеты и журналисты-революционеры 
(«PatriotFrançais», 1789) Ж. П. Бриссо, «Парижские революции», 
1789) Э. Лустало, газета К. Демулена 
«LesRevolutionsdelaFranceetdeBrabant» и др.). Труд журналиста в 
годы революции. Предреволюционная публицистика Ж.-П. Мара-
та (1743–1793). Газета Марата «I'Аmidupeuple»  (1789) и политика 
якобинцев. М. Робеспьер о революции и свободе печати. Левора-
дикальная газета Эбера «LePèreDuchesne»  (1791): происхождение 
названия и круг читателей. Отражение революционных событий в 
газете Ф.Н. Бабефа (1760–1797) «Трибун народа» (1794).  

 

2. Модуль 2. Зарубежная журналистика в XIX веке. 
2.1. Английская жур-

налистика  XIX в. 
Система периодической печати Великобритании. Столич-

ная и провинциальная пресса. Основные жанры периодики. Изме-
нение периодичности, качества печати, способов распространения 
печатной продукции. Влияние промышленной революции на ан-
глийскую прессу.  

Специализация газеты «TheTimes» («Времена», 1785), ор-
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ганизация редакционной работы и круг читателей. «Таймс» и по-
литическая жизнь Великобритании. 

Развитие журнальной периодики. Традиции XVIII века и 
новые веяния в журналах «The Edinburgh Review» («Ежекварталь-
ное обозрение», 1809) «The London Magazine» («Лондонский жур-
нал», 1820) и др. Первые юмористические («Панч», 1841) и др. и 
иллюстрированные («Пикториэл Таймс», 1843) и др. журналы. 
Первые «женские» журналы: содержание и отличия от современ-
ных изданий. 

Технические изобретения на службе печати. Рост числа 
грамотного населения в Великобритании во 2-й пол. XIX века. 
Соотношение объема информации и читательского спроса на нее 
как важнейший экономический фактор развития журналистики. 
Роль прессы в формировании основ «массовой культуры». Новые 
способы привлечения читательской публики.  

«Старые» и «новые» издания. Характеристика «качествен-
ных» и «массовых» газет. Углубление специализации периодиче-
ских изданий. Религиозная, спортивная, профессиональная, тех-
ническая, научная периодика. Дешевый еженедельник Д. Ньюнеса 
Тит – битс («Всякая всячина», 1881).  Причины бурного роста 
числа вечерних газет в Лондоне («ПоллМоллГазетт», 1865) и др. 
Первые признаки концентрации печати: издательские концерны 
Хармсвортов и братьев Берри. Принципы «нового журнализма» в 
деятельности Ньюнеса и братьев Хармсвортов. Новый способ об-
щения с читателем в газете Хармсворта «Ответы» (1888). Поиски 
читательской публики в дешевых газетах Хармсвортов («Дейли 
Мейл», «ДейлиМиррор»). Роль развлекательного начала. Чита-
тельская «ниша» качественной прессы. Положение газеты 
«Таймс» и ее дочерних изданий.  

 
3.2. Французская 

журналистика 
XIX века 

Положение французской журналистики при Консульстве 
(1799 –1804). «Консульский указ о газетах» (1800). Политика 
Наполеона I в области печати. Отношение императора к полити-
ческой оппозиции в прессе. Сущность исключительного положе-
ния газеты «Монитер». Роль полиции в надзоре за журналистами.  

Французская периодическая печать в эпоху Реставрации 
(1814–1830). Период «белого террора» в политической жизни и 
журналистике. Позиция газеты «Журналь дё деба». Общественно-
литературная мысль Франции в журнале «Меркюр дё Франс». По-
литическая борьба вокруг требования свободы печати. Роль жур-
налистики в подготовке переворота 1830 года. Первое француз-
ское информационное агентство Гавас (1832): организация рабо-
ты, принципы взаимодействия с редакциями газет. 

Французская журналистика в первые годы Июльской мо-
нархии (1830–1848). Закон о печати 1835 года. Сфера применения 
цензуры. Финансовые меры воздействия на редакторов газет. 
Дифференциация печати по политическому признаку: либераль-
ные, социалистические и легитимистские издания. Иллюстриро-
ванная пресса («Иллюстрация» и др.). Возникновение больших 
«качественных» журналов. Промышленный переворот и француз-
ская пресса. Деятельность предприятия Л. Ашета (1850). Реформы 
Э. Де Жирардена (1806 –1881) в газете «La Presse»  (1836) и их 
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роль в демократизации французской печати. Влияние коммерче-
ской трансформации газеты на ее содержание и политическую 
ориентацию. Журналистика «идей» и журналистика «коммерции» 
– два исторических типа журналистики.  

Новый закон о печати 1868 года. Печатные органы Париж-
ской коммуны. Два политических лагеря во французской прессе в 
1871 году. Политическая программа газет («Папаша Дюшен» и 
др.). Участие в прессе Коммуны писателей и поэтов. Ж. Валлес – 
редактор газеты «Клич народа». Журналисты-коммунары и их 
судьба после подавления коммуны. 

Правовой статус журналистики по закону о печати 1881 
года. «Золотой век» французской прессы (1881–1914). Проблем-
но-тематический спектр ежедневной прессы, тенденции ее разви-
тия. «Большаячетверка» периодическойпечати «LePetitJournal», 
«LePetitParisien», «Matin», «LeJournal». Независимая газета 
«LeFigaro». Первые газетно-журнальные концерны. Политические 
тенденции французской журналистики на рубеже веков. «Дело 
Дрейфуса» в отражении прессы. 

 
3.3. Немецкая журна-

листика XIX века 
Газета как выразитель общественного мнения и политиче-

ской позиции в Германии. Новое место печати в государственной 
жизни. Государственная власть и журналистика. Журналистская и 
публицистическая деятельность К. Маркса и Ф. Энгельса. Статьи 
Маркса о свободе печати. «Заметки о новейшей прусской цензур-
ной инструкции». «Дебаты о свободе печати и об опубликовании 
протоколов сословного собрания». Маркс – редактор «Рейнской 
газеты» («RheinischeZeitung»), его борьба против цензуры, поле-
мика с «Альгемайнецайтунг». «Немецко-французский ежегод-
ник», дискуссия с А. Руге. Издание в Париже газеты «Форвертс» 
(«Vorwerts»). Освещение восстания силезских ткачей. Выработка 
К. Марксом и Ф. Энгельсом принципов партийной печати. «Новая 
рейнская газета» и ее политическая программа. Освещение рево-
люционных событий 1848 г. в «Новой рейнской газете» («NeueR-
heinischeZeitung») Политика Бисмарка в отношении печати: «Пе-
чать – это не общественное мнение». «Борьба с элементами рево-
люции» в «Новой Прусской газете» («NeuePreussischeZeitung»). 
Государственный официоз: газета 
«NorddeutscheAllgemeineZeitung» (1861).  

Влияние объединения Германии на политическую жизнь и 
развитие немецкой журналистики. Оживление экономической и 
политической жизни страны. Политическая дифференциация га-
зет. Либеральные («Tribuene» и др.) и консервативные («Post», 
1866 и др.) издания. «Deutschland» (1871) – главная газета полити-
ческого «центра». Меры прусского правительства в отношении 
оппозиционных газет.  

 
 

3.1.  Американская 
журналистика 
XIX века 

Окончание периода «персонального журнализма». Новые 
издательские центры и новые методы работы. Ежедневная пресса 
Америки («Джорнэл оф Коммерс» и др.). Жанры и функции еже-
дневной и еженедельной печати. Первые воскресные газеты 
(«Нью-Йорк Обсервер» и др.) и реакция церкви на их распростра-
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нение. Возникновение первых массовых газет («The Sun» (1833) Б. 
Дэя, «The  New York  Herald»  (1835) Д. Беннета). Их содержание, 
периодичность, цена и тиражи. Приемы привлечения массовой 
читательской аудитории. Реакция пуританской публики на их 
публикации. Первая массовая рабочая газета «The New York 
Tribune»  (1841) Х. Грили.  

Основные этапы деятельности Дж. Пулитцера (1847 – 
1912). Разоблачение Пулитцером коррупции властей в газете 
Сент-Луиса «Пост-Диспэтч». Место криминальных новостей и 
злободневных комментариев. Нью-Йоркский этап карьеры Пу-
литцера  – газета «World». Принципы и методы «нового журна-
лизма». Газетные «крестовые походы». Новая трактовка «матери-
алов человеческого интереса». Приемы «приключенческого жур-
нализма». Значимость визуального ряда. Первые комиксы в печа-
ти. Отражение политических взглядов Пулитцера в его изданиях. 
Журналистские кампании  «The New York World». Кругосветное 
путешествие журналистки Элизабет Кокрен (Нелли Блай). Книга 
«Вокруг света за 72 дня». Газета Пулитцера «Sunday World».  

У. Херст (1863–1933) – продолжатель методов Пулитцера. 
Работа Херста в газете «The San Francisco Examiner». Изменения в 
газетах «The New York Journal» и «Sunday Journal» после покупки 
их Херстом. Новый уровень оформления газетной полосы. Поли-
тические взгляды Херста. Сущность журналистики в трактовке 
Херста. У. Херст и «желтая» пресса. Издания Херста и Пулитцера 
во время кубинских событий 1890-х гг. Становление и развитие 
«качественной журналистики». Адольф Окс против самой эстети-
ки «желтых» изданий. Респектабельная газета «The New York 
Times».  

Критические и разоблачительные тенденции в американ-
ской журналистике на рубеже веков. Движение «разгребателей 
грязи»: основные издания и главные представители. Публикации 
Д. Рииса и Г. Ллойда. «Макрейкерские» издания 1900-х годов 
(«Arena», «Forum», «The Cosmopolitan» и др.). Работа Л. Стеффен-
са в журнале «The McClure’s» (1893). Главные темы разоблачи-
тельных публикаций. Степень их влияния на общественное мне-
ние и власти. Причины кризиса движения макрейкеров в 1910-е 
годы. 

 
3.4. Печать и публи-

цистика Араб-
ского Востока в 
XIX – нач. XX в.  

 

Зарождение и становление египетской журналистики. Пер-
вая типография в Египте. Еженедельная политическая газета 
«Мисрун». Политико-сатирический еженедельник «Абу Наддара». 
Национальная тенденция в еженедельной газете «Аль-Ватан». Р. 
ат-Тахтави «Извлечение чистого золота из посещения Парижа». 
Специальные общества и клубы.  Газета Аль-Хукук. Журнал 
«Аш-шифа». Публицистика АдибаИсхака, М. Камиля, Мухаммада 
Абдо. ЙакубСаннуа и политико-сатирический еженедельник «Абу 
Наддара». АбдаллахНадим – редактор и издатель («Миср аль-
Фатат», «Ат-Таиф»). Еженедельник «Ат-Танкитваат-Табкит». 
 

4. Модуль 4. Зарубежная журналистика XX века. 
4.1. Становление и Радиовещание в США в 1920-е гг.: специфика коммерче-
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развитие радио-
вещания и теле-
видения в зару-
бежных странах 

ской модели. Проблема хаотичного пользования эфиром и ее ре-
шение. Создание радиокомпаний NBC (1926), CBS (1927) и ABC 
(1943). Возникновение коротковолнового радио (1927). Содержа-
ние и расписание радиопередач в 1920 – 40-е годы. Радио как 
центр семейного времяпрепровождения. Информационные пре-
имущества радио. Новые жанры радиожурналистики. Особенно-
сти психологического воздействия на слушателей. Радио как 
средство политического общения: «беседы у камина» президента 
Рузвельта, интервью и речи сенаторов и т. п. 

Становление гражданского радиовещания в Европе. Две 
модели радиовещания: американская и европейская. Их преиму-
щества и недостатки. Сущность общественной (монополизиро-
ванной) модели европейского радиовещания: источники финанси-
рования. Предпосылки развития радиовещания в Великобритании. 
Организация труда и содержание программ Би-Би-Си (1922). Би-
Би-Си и британское правительство.  

Становление радиовещания во Франции. Частные регио-
нальные радиостудии и общественные радиостанции. Причины 
слабого развития радио. Последствия установления государствен-
ной монополии на радиовещание. Государственная политика в 
области радиовещания в Германии в 20 – 30-е гг. Радио как сред-
ство пропаганды при нацистах. Радио как инструмент внешней 
политики. Радио как пропагандистское оружие воюющих стран во 
время 2-й мировой войны.  

Научная и экспериментальная предыстория телевидения. 
Первые шаги механического телевидения (диск Нипкова). Телеви-
зионные технологии как «поле битвы» между информационными 
корпорациями в США. Изобретения Фарнсуорта и Зворыкина 
(иконоскоп). Исследования в области телевидения в Европе: экс-
перименты Бэрда в Англии, публичные опыты в области телеви-
дения в Германии (1928) и  Франции  (1932).  Первое  регулярное 
телевещание в Англии (1936). 

Возобновление телевещания во Франции и США (1946). 
Сущность «телевизионной революции» после окончания 2-й ми-
ровой войны. Причины неравномерного распространения телеви-
дения в мире.  

Особенности структуры и организации телевизионных си-
стем в зарубежных странах. Развитие механического телевидения 
в США в 30-е гг. Коммерческая основа американского телевиде-
ния: деятельность Д. Сарнова. Распределение функций между 
тремя национальными телесетями (NBC, CBS, ABC) и мелкими 
телецентрами в США. Система общественного телевидения (PBS).  

Развитие механического телевидения в Германии в 1920 – 
30-е гг. Телевещание в период нацистского правления. Первые 
шаги электронного телевидения. Место телевидения в обществен-
ной жизни и государственной системе послевоенной  Германии. 
Принцип территориального представительства в совете телесе-
тиZDF.  Главные французские общественные и частные телекана-
лы; содержание телепередач.  Государственное телевидение 
(NHK) и коммерческие телецентры в Японии.  

 
4.2. Журналистика Политическая и экономическая ситуация в Германии в 
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Германии XX в. начале века. Политика имперского правительства в области печа-
ти. Функции Отдела печати при Министерстве иностранных дел, 
формы взаимодействия с редакциями газет. Роль информацион-
ных агентств и бюро. Место информационных бюллетеней в си-
стеме печати. Политическая ориентация немецких газет. Сущ-
ность исключительного положения «Норддейчеальгемайнецай-
тунг». «Левые» и «правые» газеты. «Форвертс» – орган СДПГ. 
Положение прессы во время 1-й мировой войны. 

Экономическая и политическая ситуация в 20-е годы и со-
стояние немецкой печати.  

Эмоциональное и интеллектуальное начала в нацистской 
пропаганде. Деятельность Министерства пропаганды в 1933–45 
гг. Отношение нацистов к понятию «общественное мнение». Роль 
радиовещания и ТВ Германии в формировании общественного 
мнения в 1933–45 гг. Нацистская периодика. «Фелкишербеобах-
тер» – нацистский официоз.  

Журналистика Германии в конце 1940-х годов. Информа-
ционная политика оккупационных властей на территории Герма-
нии 1945–1949 гг. Четыре зоны оккупации: американская, англий-
ская, французская и советская. Создание новой правовой структу-
ры средств массовой информации. Развитие концентрации печати 
в ФРГ. Крупные издательские группы в Германии. Типологиче-
ские модели газетно-журнальной периодики. Создание обще-
ственно-правового телевидения и радиовещания. ARD (Всеобщее 
телерадиовещание Германии) и ZDF (Второе германское телеви-
дение). Становление частного телевидения САТ-1, РТЛ плюс и др. 
Роль федеральных земель в развитии средств массовой информа-
ции. 

 
4.3. Журналистика 

Великобритании 
XX в. 

Экономическая и политическая ситуация в Великобрита-
нии между двумя мировыми войнами. Влияние экономического 
кризиса конца 20-х – нач. 30-х годов на английскую журналисти-
ку. Усиление процесса монополизации в области газетно-
журнального дела. Крупнейшие печатные концерны Англии и 
принципы раздела рынка между ними. Три категории газет, выхо-
дящие за пределами Лондона. Классификация читателей (Британ-
ский институт практиков рекламы). Разделение центральной прес-
сы на качественную (элитарную) и популярную (массовую). Осо-
бенности конъюнктуры журнального рынка. Рост и популярность 
журналов по специальным отраслям знаний. Сесиль Кинг и кор-
порация «Интернэшнл паблишингкорпорейшн» (ИПК). Руперт 
Мэрдок: «Информировать и развлекать – когда угодно и где угод-
но». 

Британская вещательная корпорация (Би-би-си). «Золотой 
век» радиовещания Би-би-си в 30-е годы. Официальное регуляр-
ное телевещание Би-би-си (2 ноября 1936 г.). Вещание в Велико-
британии с началом второй мировой войны. Создание и развитие 
коммерческого телевидения и радиовещания в 50-е годы. Второй 
канал общественного телевидения Би-би-си-2. Британское веща-
ние в 60 – 70-е годы. Национальные радиостанции: «Рэйдио-
1»,»Рэйдио-2», «Рэйдио-3» и «Рэйдио-4». Четвертый канал эфир-
ного телевидения (1982). Расширение вещания в 80-е годы в Ве-
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ликобритании. 
4.4. Журналистика 

Франции XX ве-
ка 

Политическая ситуация во Франции после Первой мировой 
войны. Подъем рабочего и социалистического движения в 20 – 30-
е годы. Раскол социалистов на два лагеря. Усиление политизации 
французской периодической печати в межвоенное двадцатилетие. 
Периодические издания правых политических сил. Газеты и жур-
налы коммунистов и социалистов. Политическая борьба на стра-
ницах печати. Причины кризиса ежедневной прессы. 

Новое слово во французской журналистике – газета Ж. 
Пруво «Пари-суар» (1931). Причины ее успеха у читательской 
публики. Реформаторская деятельность Пруво. Борьба «Пари-
суар» за рекламу с газетами «большой пятерки». Развитие иллю-
стрированной прессы в 30-е годы. Женская, детская и католиче-
ская журналистика Франции. Монополии в области рекламы и 
распространения печати («Ашетт», «Гавас»). Французская журна-
листика во время 2-й мировой войны. Судьбы газет и журнали-
стов. Печать «северной» и «южной» Франции. Политика немец-
ких властей в области печати. Деятельность Германского инфор-
мационного агентства. Коллаборационистские газеты («Матэн», 
«Пари-суар») и газеты, созданные по инициативе оккупантов. Пе-
риодическая печать французского Сопротивления: формы работы 
журналистов, тиражи газет. Агентство Франс Пресс (АФП). Пьер 
Бриссон и газета «Фигаро». Массовые газеты периода Сопротив-
ления («Орор», «Паризьенлибере», «Франс суар»). Государствен-
ная монополия французского радиовещания к концу 40-х годов. 
Французская политическая жизнь и периодическая печать в пери-
од IV Республики (1946–1958). Положение ежедневной прессы в 
послевоенные годы. Регламентирующие меры правительства.  

Печать V Республики периода 1958–1968 гг. СМИ и созда-
ние V Республики. Государственная монополия  «Радиодифю-
зьон-телевизьонфрансез» (РТФ). Государственный контроль над 
тремя телекомпаниями: ТФ-1, Антенн-2 (А-2) и ФР-3. Разгосу-
дарствление первого канала – ТФ-1и создание частного телевиде-
ния.  

 Журналистика 
США XX века 

Социально-экономическое положение в США в начале XX 
века. Развитие провинциальной прессы США. Тенденции разви-
тия ежедневной прессы. Газеты Г. Скриппса (1854–1926) для ра-
бочих. Новые методы организации труда в изданиях Скриппса. 
Медиа-империи Скриппса-Говарда, Херста и развитие процесса 
монополизации прессы. Таблоиды 1920-х годов и традиции сен-
сационной журналистики («Дэйлиньюс», «Дэйлимиррор» и др): 
внешний вид, содержание, функции. Развитие журнальной перио-
дики в 1920 – 30-е гг. Первые еженедельные журналы новостей 
(«Тime» (1923), «Newsweek» (1933) и др.). Деятельность Г. Люса. 
Деловые журналы «BusinessWeek» и «Fortune».  

Организация работы американских информационных 
агентств («Ассошиэйтид пресс» (1849) и др.). Принципы взаимо-
действия с редакциями газет и информационными агентствами 
европейских стран. Печать после Второй мировой войны. 

Национальная вещательная компания (NBC). Вторая круп-
ная сеть коммерческих станций – Колумбийская вещательная си-
стема (CBS). Третья крупнейшая вещательная корпорация (ABC). 
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Служба общественного вещания (PBS). СМИ и «холодная война». 
Маккартизм и телевидение. Расследовательская журналистика. 
«Уотергейтское дело» и средства массовой информации. 
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Таблица 3 
5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 
п/п 

Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-
мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель-
ная работа 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

1. Модуль 1. Пражурналистика античности и средневековья.  Зарубежная журналистика XVII–XVIII вв. 
1.1. Предмет и содержание дисциплины. Жур-

налистика и античность 
2 2 2 2   6 8 УК-5;  

ОПК-3 
1.2. Устная и письменная публицистика запад-

ноевропейского средневековья 
  2    6 8 УК-5; 

ОПК-3 
1.3. Изобретение книгопечатания. Протестант-

ская и гуманистическая публицистика XV–
XVI веков 

2  2    6 8 УК-5; 
ОПК-3 

1.4. Первые печатные газеты и журналы в Евро-
пе в XVII веке 

2  2    4 8 УК-5; 
ОПК-3 

1.5. Английская  памфлетная публицистика и 
периодические издания XVII века 

  2  2    УК-5; 
ОПК-3 

 1.6. Английская просветительская журналистика 
XVIII века 

2  2    4 7 УК-5; 
ОПК-3 

1.7. Зарождение и развитие американской жур-
налистики в XVII–XVIII вв. 

2 2 2 2   6 7 УК-5; 
ОПК-3 

1.8. Журналистика Великой французской рево-
люции 

2  2 2   4 7 УК-5; 
ОПК-3 

2 Модуль 2. Зарубежная журналистика XIX века 
3.1. Английская журналистика XIX в. 2  2    4 8 УК-5; 

ОПК-3 
3.2. Французская журналистика XIX века  2 2 2   6 8 УК-5; 

ОПК-3 
3.3. Немецкая журналистика XIX века 2  2    4 8 УК-5; 

ОПК-3 
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№ 
п/п 

Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-
мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель-
ная работа 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

 Модуль 3 . Зарубежная журналистика XIX века 
3.4. Американская журналистика XIX века 2  2    4 8 УК-5; 

ОПК-3 
 Печать и публицистика Арабского Востока 

в XIX – нач. XX в.  
  2  2     

4 Модуль 4. Зарубежная журналистика XX века 
4.1. Становление и развитие радиовещания и 

телевидения в зарубежных странах 
2  2    6 8 УК-5; 

ОПК-3 
4.2. Журналистика Германии XX в.  2 2    6 8 УК-5; 

ОПК-3 
4.3. Журналистика Великобритании XX в. 2  2 2   6 8 УК-5; 

ОПК-3 
4.4. Журналистика Франции XX века 2  2    6 8 УК-5; 

ОПК-3 
4.5. Журналистика США XX века   2  2     

 ИТОГО 24 8 36 10 9  84 117  
 Итоговая аттестация 

 
 

Экзамен Экзамен        

 
 

Таблица 4 
5.3. Тематика практических занятий 

 
№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Тема практического 
(лабораторного) заня-

тия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

материалы 
1. Модуль 1. Пражурналистика античности и средневековья.  Зарубежная журналистика XVII–XVIII вв. 
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1.1. Журналистика и 
античность 

Семинар №1 
Древнегреческая и 
древнеримская оратор-
ское искусство 

 
1.Предпосылки возникновения и исторические особенности  
пражурналистских явлений античности. 
2.Речь Горгия «Похвала Елене» как образец софистического красно-
речия. 
3.Книжная культура эпохи эллинизма. 
4.Ораторское искусство как необходимое звено государственной си-
стемы и первая историческая форма публицистики. 
5.Особенности подготовки и произнесения судебных речей. 
6.Софистика и ее роль в становлении ораторского искусства. 
7.Нравственный идеал человека-гражданина по речам Лисия. 
8.Требования Исократа к стилю и особенности стиля «Панегирика». 
9.Цицерон и Демосфен: сходства и различия в биографиях и  
ораторском искусстве. 
10.Исторические причины создания «Записок о Галльской войне» 
Цезаря.  
  
 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10 

1.2. Устная и пись-
менная публици-
стика западноев-
ропейского сред-
невековья 

Семинар №2. 
Устная и письменная 
публицистика западно-
европейского средневе-
ковья 

1.Общая характеристика эпохи средневековья.  
2.Соотношение устного и письменного слова в средневековой пуб-
лицистике.  
3.Наследие античной риторики и христианское мировоззрение.  
4.Два центра христианской риторики: западная и восточная.  
5.Политическая публицистика средневековья. Памфлеты П. Дюбуа 
(XIV в.).  
6.Вопрос о свободе слова в средневековом обществе.  
7.Сатира («дурацкая литература») Себастьяна Бранта и Томаса Мур-
нера.  
8.Сатирическая литература в творчестве Эразма Роттердамского 
(«Похвала глупости»).  
9.Антицерковная направленность сочинений Л. Валлы («О свободе 
воли», ок. 1440).  
10.Политическая публицистика П. Аретино. Аретино – «бич коро-
лей».  

1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10 
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11.Памфлеты, депеши, реляции, послания, пародии как жанры поли-
тической публицистики.  

 
1.3. Изобретение кни-

гопечатания. Про-
тестантская и гу-
манистическая 
публицистика 
XV–XVI веков 

Семинар №3. 
Изобретение книгопеча-
тания. Протестантская и 
гуманистическая публи-
цистика XV–XVI веков 

1. Изобретение книгопечатания И. Гутенбергом (ок. 1447).  
2.Влияние книгопечатания на развитие информационных техноло-
гий, демократизацию знания и становление периодической печати.  
3. «95 тезисов» против индульгенций Мартина Лютера (1483–1546): 
новая функция публичного слова. 
 4.Полемика между Лютером и Эразмом Роттердамским (1469– 1536) 
по вопросу о свободе воли.  
5.Представитель крестьяно-плебейского лагеря эпохи Реформации и 
Великой крестьянской войны Томас Мюнцер (1490–1525).  
6.Проповеди, памфлеты и листовки Томаса Мюнцера. Программа 
Великой крестьянской войны – «Двенадцати статей». 
7.Первый «Индекс запрещенных книг» Ватикана (1559).  

 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10 

1.4. Первые печатные 
газеты и журналы 
в Европе в XVII 
веке 

Семинар №4. 
Первые печатные газеты 
и журналы в Европе в 
XVII веке 

1.Первые европейские печатные периодические издания начала XVII 
века: «RelationAllerFurnemmen» И. Каролуса (Страсбург, 1609), 
«AvisaRelationoderZeitung» Л. Шульте (Аугсбург, 1609).  
2.Генетическая связь первых газет с письмами, итальянскими Avvisi 
и «книгами новостей».  
3.Первые издатели европейской периодики. Первая английская газе-
та «Corante, orWeeklyNewesfromItaly, Germany, Hungary, Poland, Bo-
hemia, FranceandtheLowCountreys» («Вести, или Еженедельные ново-
сти из Италии, Германии, Венгрии, Польши, Богемии, Франции и 
иных стран») (Лондон, 1623 г.).  
4.«Mercure francais» («Французский Меркурий», 1611–1644) – офи-
циальный вестник. Ренодо – основатель и редактор «La Gazette».  
5.Причины появления первых ежедневных изданий «Neulau-
fendeNachrichtvonKriegs – und Welthaendeln» («Пришедшие новости 
о военных и мировых делах», 1660); «Daily Courant» («Ежедневные 
Куранты», 1702) и др. 
6.Причины появления первых европейских научных журналов. 
7. Роль журналов в обмене научными знаниями и распространении 

1,2,3,4,5,6,7,8
,9,10 
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новых философских идей. Ориентация на полемику и спор.  
 

1.5.  Английская  пам-
флетная публици-
стика и периоди-
ческие издания 
XVII века 
 
 

Семинар № 5.  

Английская  памфлетная 
публицистика и перио-
дические издания XVII 
века 
 

 

 

1. Памфлетная публицистика английской буржуазной революции. 
2. Английская концепция свободы печати. 
3. Позиция Мильтона по вопросу цензуры в «Ареопагитике». 
4. «Ареопагитика» и античное ораторское искусство. 
5. Право и закон в памфлете Д. Лильберна «Защита прирожденного 
права Англии». 
6. Библейская образность, религиозная риторика и социальные про-
блемы в трактатах и памфлетах Дж. Уинстэнли. 
 

 

 

 

 

 

1.6. Английская про-
светительская 
журналистика 
XVIII века 

Семинар № 6. 
Английская просвети-
тельская журналистика 
XVIII века 

1. Характеристика «персонального» журнализма в Англии. 
2. Публицистические памфлеты и трактаты Д. Дефо. 
3. Идеология Просвещения в публицистике Дефо, Аддисона и Стила. 
4. Жанровое своеобразие эссе Дж. Аддисона и Р. Стила. 
5. Образы, маски и характеры в эссе Аддисона и Стила из журналов 
«Болтун» и «Зритель». 
6. Сатирические и публицистические приемы в памфлетах Дж. 
Свифта. 
 

 

1.7. Зарождение и раз-
витие американ-
ской журналисти-
ки в XVII–XVIII 
вв. 

Семинар № 7. 
Зарождение и развитие 
американской журнали-
стики в XVII–XVIII вв. 

1. Традиции просветительской журналистики в произведениях Б. 
Франклина. 
2. Моральный кодекс американца по произведениям Франклина. 
3. Обоснование необходимости независимости Америки в памфлете 
Т. Пейна «Здравый смысл». 
4.  Американская концепция свободы печати. 
5. Т. Джефферсон-публицист. Т. Джефферсон о свободе печати. 
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1.8. Журналистика 
Великой француз-
ской революции 

Семинар № 8. 
Журналистика Великой 
французской революции 

1.Социально-экономическая структура французского общества нака-
нуне Великой французской революции 1789–1794 годов.  
2.Положение французской журналистики накануне революции. Ка-
чественные и количественные изменения во французской печати во 
время революции.  
3.Рождение свободной политической печати. Отражение политиче-
ских противоречий на страницах изданий.  
4.Революционные газеты и журналисты-революционеры 
(«PatriotFrançais», 1789) Ж. П. Бриссо, «Парижские революции», 
1789) Э. Лустало, газета К. Демулена 
«LesRevolutionsdelaFranceetdeBrabant» и др.).  
5.Труд журналиста в годы революции. Предреволюционная публи-
цистика Ж.-П. Марата (1743–1793). Газета Марата «I'Аmidupeuple»  
(1789) и политика якобинцев.  
6.М. Робеспьер о революции и свободе печати. Леворадикальная га-
зета Эбера «LePèreDuchesne»  (1791): происхождение названия и 
круг читателей.  
7.Отражение революционных событий в газете Ф.Н. Бабефа (1760–
1797) «Трибун народа» (1794).  
 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10 

 Модуль 2. Зарубежная журналистика XIX века 
2.1. Английская жур-

налистика XIX в. 
Семинар № 9. 
Английская журнали-
стика XIX в. 

 
1. Социально-экономическая обстановка в Англии XIX века. 
2. Основные этапы развития английской журналистики в XIX веке. 
3. Характеристика «качественных» и «массовых» газет. 
4. Дешевый еженедельник Д. Ньюнеса. 
5. Принципы «нового журнализма» в деятельности Ньюнеса и брать-
ев Хармсвортов. 
6. Дешевые газеты Хармсвортов («Дейли Мейл», «ДейлиМиррор» и 
«Дейли экспресс»). 
7. Качественные газеты («Дейли телеграф», «Таймс»). 
8. Специализация газеты «Таймс», организация редакционной рабо-
ты и круг читателей.  
 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10 
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2.2. Французская жур-
налистика XIX 
века 

Семинар №10. 
Французская журнали-
стика XIX века 

1. Социально-экономическая обстановка во Франции в XIX в. 
2. Роль прессы в политической жизни страны. 
3. Политика Наполеона I в области печати. 
4. Роль полиции в надзоре за журналистами.  
5. Роль журналистики в подготовке переворота 1830 года.  
6. Первое французское информационное агентство Гавас. 
7. Реформы Э. де Жирардена в газете «LaPresse». 
8. Печатные органы Парижской коммуны. 
9. Участие в прессе Коммуны писателей и поэтов. 
10. «Дело Дрейфуса» в отражении французской печати (Э. Золя). 
 

 

2.3. Немецкая журна-
листика XIX века 

Семинар №11 
Немецкая журналистика 
XIX века 

1. Периодическая печать в Германии после 1848 года.  
2. Журналистская и публицистическая деятельность К. Маркса и Ф. 
Энгельса.  
3. Статьи Маркса о свободе печати.  
4. Маркс – редактор «Рейнской газеты», его борьба против цензуры, 
полемика с «Альгемайнецайтунг».  
5. «Немецко-французский ежегодник», дискуссия с А. Руге. Издание 
в Париже газеты «Форвертс».  
6. «Новая рейнская газета» и ее политическая программа. Освещение 
революционных событий 1848 г. в «Новой рейнской газете».  
7. Политика Бисмарка в отношении печати. Государственнаягазета 
«Norddeutsche Allgemeine Zeitung». 
8. Политическая дифференциация газет. Либеральные «Tribuene» и 
консервативные «Post»  издания. «Deutschland» – главная газета по-
литического «центра». 
 

 

3 Модуль 3. Зарубежная журналистика XIX века 
3.1. Американская 

журналистика 
Семинар № 12 
Американская журнали-

1. Социально-экономическая обстановка в США XIX века. 
2. Первыемассовыегазеты («The New York Sun», «The New York Her-

1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10 
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XIX века стика XIX века ald» и «The New York Tribune»). Их содержание, периодичность, це-
на и тиражи. 
3. Принципы «нового журнализма» Дж. Пулитцера, характерные 
черты «желтой прессы». 
4. Репортажи Нелли Блай на страницах газеты «World». 
5. Изменения в газетах «TheNewYorkJournal» и «SundayJournal» по-
сле покупки их Херстом. 
6. Адольф Окс против самой эстетики «желтых» изданий. Респекта-
бельная газета «The New York Times». 
7. Принципы отражения фактов в репортажах американских военных 
корреспондентов. 
8. Движение «разгребателей грязи»: социальные предпосылки и об-
щественный резонанс. 
9. Новые методы работы журналистов-макрейкеров. 
10. Истоки и характерные черты жанра журналистского расследова-
ния (на примере публикаций Н. Блай, Я. Рииса, Л. Стеффенса). 
 

3.2. Печать и публи-
цистика Арабско-
го Востока в XIX 
– нач. XX в.  

Семинар №13 
Печать и публицистика 
Арабского Востока в 
XIX – нач. XX в. 

1. Зарождение и становление египетской журналистики. Первая ти-
пография в Египте.  
2. Еженедельная политическая газета «Мисрун».  
3. Ат-Тахтави «Извлечение чистого золота из посещения Парижа».  
4.Специальные общества и клубы.  Газета «Аль-Хукук». Журнал 
«Аш-шифа».  
5.Публицистика АдибаИсхака, М. Камиля, Мухаммада Абдо.  
6.Йакуб Саннуа и политико-сатирический еженедельник «Абу Над-
дара».  
 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10 

4 Модуль 4. Зарубежная журналистика XX века 
4.1. Становление и 

развитие радио-
вещания и телеви-
дения в зарубеж-
ных странах 

Семинар №14. 
Становление и развитие 
радиовещания и телеви-
дения в зарубежных 
странах 

1. Создание радиокомпаний NBC (1926), CBS (1927) и ABC (1943). 
Возникновение коротковолнового радио (1927).  
2. Новые жанры радиожурналистики. Особенности психологическо-
го воздействия на слушателей.  
3. Две модели радиовещания: американская и европейская. Их пре-
имущества и недостатки.  

1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10 
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4. Становление радиовещания во Франции. Последствия установле-
ния государственной монополии на радиовещание.  
5. Государственная политика в области радиовещания в Германии в 
20 – 30-е гг. Радио как средство пропаганды при нацистах. 
6. Радио как пропагандистское оружие воюющих стран во время 
Второй мировой войны.  
7. Развитие механического телевидения в США в 30-е гг. Коммерче-
ская основа американского телевидения: деятельность Д. Сарнова. 
Распределение функций между тремя национальными телесетями 
(NBC, CBS, ABC). 
8. Исследования в области телевидения в Германии (1928) и  Фран-
ции  (1932).  Первое  регулярное телевещание в Англии (1936). 
9. Государственное телевидение (NHK) и коммерческие телецентры 
в Японии.  
 

4.2. Журналистика 
Германии XX в. 

Семинар №15. 
Журналистика Германии 
XX в. 

1. Политическая и экономическая ситуация в Германии в начале ве-
ка. 
2. Функции Отдела печати при Министерстве иностранных дел, 
формы взаимодействия с редакциями газет.  
3. Сущность исключительного положения «Норддейчеальгемайне-
цайтунг». «Левые» и «правые» газеты. «Форвертс» – орган СДПГ. 
4. Деятельность Министерства пропаганды в 1933–45 гг. Отношение 
нацистов к понятию «общественное мнение».  
5. Роль радиовещания и ТВ Германии в формировании общественно-
го мнения в 1933 – 45 гг.  
6. Нацистская периодика. «Фелкишербеобахтер» – нацистский офи-
циоз.  
7. Развитие концентрации печати в ФРГ.  
8. Крупные издательские группы в Германии. Типологические моде-
ли газетно-журнальной периодики.  
9. Создание общественно-правового телевидения и радиовещания. 
ARD (Всеобщее телерадиовещание Германии) и ZDF (Второе гер-
манское телевидение). 
10. Становление частного телевидения (САТ-1, РТЛ плюс). Роль фе-

1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10 
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деральных земель в развитии средств массовой информации. 
 

4.3. Журналистика 
Великобритании 
XX в. 

Семинар №16. 
Великобритании XX в. 

1. Экономическая и политическая ситуация в Великобритании между 
двумя мировыми войнами. 
2.Усиление процесса монополизации в области газетно-журнального 
дела.  
3. Крупнейшие печатные концерны Англии и принципы раздела 
рынка между ними.  
4. Классификация читателей (Британский институт практиков ре-
кламы).  
5. Разделение центральной прессы на качественную (элитарную) и 
популярную (массовую).  
6. Особенность в конъюнктуре журнального рынка. Рост и популяр-
ность журналов по специальным отраслям знаний.  
7. Сесиль Кинг и корпорация «Интернэшнл паблишингкорпорейшн» 
(ИПК).  
8. Британская вещательная корпорация (Би-би-си). «Золотой век» 
радиовещания Би-би-си в 30-е годы.  
9. Официальное регулярное телевещание Би-би-си (2 ноября 1936 г.). 
Вещание в Великобритании с началом Второй мировой войны.  
10. Создание и развитие коммерческого телевидения и радиовещания 
в 50-е годы.  
11. Второй канал общественного телевидения Би-би-си – Би-би-си-2.  
12. Британское вещание в 60–70-е годы.  
13. Речь Маргарет Тэтчер в британском парламенте. 
14. Четвертый канал эфирного телевидения (1982).  
 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10 

4.4. Журналистика 
Франции XX века 

Семинар №17. 
Журналистика Франции 
XX века 
. 

 
1. Политическая ситуация во Франции после Первой мировой войны.  
2. Новое слово во французской журналистике – газета Ж. Пруво 
«Пари-суар»  
3. Развитие иллюстрированной прессы в 30-е годы. Женская, детская 
и католическая журналистика Франции.  
4. Монополии в области рекламы и распространения печати 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10 
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(«Ашетт», «Гавас»).  
5. Французская журналистика во время Второй мировой войны. 
Судьбы газет и журналистов. Печать «северной» и «южной» Фран-
ции.  
6. Коллаборационистские газеты («Матэн», «Пари-суар») и газеты, 
созданные по инициативе оккупантов.  
7. Периодическая печать французского Сопротивления: формы рабо-
ты журналистов, тиражи газет.  
8. Агентство Франс Пресс (АФП). Пьер Бриссон и газета «Фигаро».  
9. Массовые газеты периода Сопротивления («Орор», «Паризьенли-
бере», «Франс суар»).  
10. Государственная монополия французского радиовещания к концу 
40-х годов.  
11. Французская политическая жизнь и периодическая печать в пе-
риод IV Республики (1946 – 1958).  
12. Печать V Республики. 
13. Государственная монополия  «Радиодифюзьон-
телевизьонфрансез» (РТФ).  
14. Государственный контроль над телекомпаниями: Антенн-2 (А-2) 
и ФР-3. 
15. Разгосударствление первого канала – ТФ-1 и создание частного 
ТВ. 
 

4.5. Журналистика 
США XX века 

Семинар №18. 
Журналистика США XX 
века 

1. Медиа-империи Скриппса-Говарда, Херста и развитие процесса 
монополизации прессы.  
2. Таблоиды 1920-х годов и традиции сенсационной журналистики. 
3. Развитие журнальной периодики в 1920 – 30-е гг.  
4. Первые еженедельные журналы новостей.  
5. Деловые журналы «BusinessWeek» и «Fortune».  
6. Печать после Второй мировой войны. 
7. Национальная вещательная компания (NBC). Вторая крупная сеть 
коммерческих станций – Колумбийская вещательная система (CBS). 
Третья крупнейшая вещательная корпорация (ABC).  
8. Служба общественного вещания (PBS).  
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9. СМИ и «холодная война».  
10. Маккартизм и телевидение.  
11. Расследовательская журналистика. «Уотергейтское дело» и сред-
ства массовой информации. 
 

 
 
 



5.4. Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дис-

циплине. Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на 
изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период 
изучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденного мате-
риала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно до-
полнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей 
программе. При работе с указанными источниками рекомендуется составлять 
краткий конспект материала, с обязательным фиксированием библиографиче-
ских данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 
 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу с 

электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 
научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 
Abstracts, РИНЦ;  

 Повторение учебного материала, самостоятельный просмотр, про-
чтение, конспектирование учебной литературы;  

 Прослушивание, запоминание, заучивание и пересказ магнитофон-
ных записей лекций, Интернет-ресурсы и др. 

 Написание курсовых, контрольных работ и рефератов.  
 Разработка сообщений, эссе, докладов, докладов с презентациями.  
 Подготовка выступлений на практических и семинарских занятиях, 

проработка литературы по дисциплинарным проблемам, и др. 
 Подготовка научных статей, рефератов,  
 Участие в научно-исследовательской работе, в студенческих и 

научно-практических конференциях. 
Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 1 

(Фонд оценочных средств).  
 

 
6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 
Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «История 
зарубежной журналистики». Перечень видов оценочных средств соответствует 
рабочей программе дисциплины. Оценочные средства представлены в Прило-
жении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для проведения текущей и 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 



31 
 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-
рования компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием 
балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к ко-
торым изложены в Положении о балльно-рейтинговой системе оценки знаний 
студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 кон-
трольные точки. 

Технологическая карта дисциплины: 
Номер 

контрольной 
точки 

Форма 
контроля 

Зачетный 
минимум 
(баллы) 

Зачетный 
максимум  

(баллы) 

График  
контроля 
(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  
I  Реферат 15 25 10 
II Тестирование 20 35 20 
2) Текущий контроль  20 40  
Итого за семестр  55 100 21 
Итого по курсу  55 100  

 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий кон-

троль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподава-
телем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  
По каждой контрольной точке студент должен набрать количество бал-

лов, не менее зачетного минимума.  
Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и 

экзаменационных баллов.  
Экзамен проводится в устной форме.  
Шкала баллов для определения итоговых оценок:  
≥ 85 ≥ «5»; ≥ 85 баллов ≥ «4»; ≥ 70 баллов ≥ «3»; ≥ 55 баллов ≥ «2». 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий кон-

троль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподава-
телем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических заня-
тий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обуче-
ния (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных 
производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и интерактивных 
методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 
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1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного или 
проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии организу-
ются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой учебно-
экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить нестандарт-
ные подходы к решению проблем, используя новые техники и тактики, излага-
емые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» ха-
рактера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» 
может быть сформулирована на основе материалов истории науки, социальной 
практики, в контексте предстоящей профессиональной деятельности. Лекция 
характеризуется проблемным изложением материала: преподаватель ставит во-
прос или формулирует проблемную задачу и показывает варианты ответов или 
способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определяют свое отно-
шение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: пере-
чень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего обсуждения (и 
их временной регламент); наглядные пособия (слайды, раздаточные материа-
лы), отражающие не только теоретические положения дисциплины, но и факто-
графические данные, иллюстрирующие реальную практику в рассматриваемой 
области; подборка актуальных статей, материалов для рефлексивного чтения. 
 

8.  ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИС-
ПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 
практических работ используются персональные компьютеры с установленны-
ми стандартными программами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый 
процессор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, Microsoft Office 
Power Point — приложение для подготовки презентаций) и доступом к Internet-
ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google Chrome, Yandex и 
др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
 реализовывать педагогическое взаимодействие в сети; 
 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 
 проходить компьютерное тестирование; 
 использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные 

средства (смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-
методическим материалам) и т.п. 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИ-
ПЛИН 
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Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную специализированной 
мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковос-
произведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть вуза, а также наборами 
демонстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечива-
ющие тематические иллюстрации; 

 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом в 
электронную информационно-образовательную среду. 

 
Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели 

и оргтехники 
Учебное помещение 

для чтения 
лекций 

для проведе-
ния практ. 

занятий 

для проведе-
ния лабор. 

работ 
1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 
2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 
3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 
4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 
5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 
6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
 рабочая программа дисциплины; 
 оценочные средства; 
 презентации; 
 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
 рукописи учебных материалов; 
 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по 

их контролю; 
 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 
режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его 
раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическому 
применению изученного материала, по выполнению заданий для самостоятель-
ной работы, по использованию информационных технологий и т.д. Методиче-
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ские указания должны мотивировать студента к самостоятельной работе и не 
подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 
студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а 
также методические материалы на бумажных и/или электронных носителях, 
выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам во время 
занятий: 

 рабочие тетради студентов; 
 наглядные пособия; 
 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
 тезисы лекций, 
 раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в 

объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна соответствовать 
более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследова-
тельской работы и ориентировать студентов на умение применять теоретиче-
ские знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, 
по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополни-
тельно проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем ма-
териал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде табли-
цы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 

научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических заня-
тиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 
 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников ин-

формации, подготовка заключения по обзору; 
 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, 

курсовых работ (проектов); 
 решение задач, упражнений; 
 написание рефератов (эссе); 
 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных язы-

ков; 
 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций си-

туации; 
 обработка статистических данных, нормативных материалов; 
 анализ статистических и фактических материалов, составление вы-

водов на основе проведенного анализа и т.д. 
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Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 
интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 
учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 
тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслу-
шивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

12.  ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

 
12.1. Обязательная литература 

1. Анпилогова Л.В. История зарубежной журналистики (конец XIX – начало 
ХХI вв.) [Электронный ресурс]: Методические указания. — Оренбург: Орен-
бургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 116 c. — Режим 
доступа: http://www.znaniumhop.ru/51521.html.— ЭБС «Znanium». 
2. Прутцков Г.В. История зарубежной журналистики 1929-2013 [Электронный 
ресурс]: Учебное пособие. — М.: Аспект Пресс, 2013. — 416 c. — Режим до-
ступа: http://www.znaniumhop.ru/8853.html .— ЭБС «Znanium». 
3. Прутцков Г.В. Введение в мировую журналистику. От Античности до конца 
XVIII века (2-е издание) [Электронный ресурс]: Учебное пособие. — М.: Ас-
пект Пресс, 2012. — 432 c. — Режим доступа: 
http://www.znaniumhop.ru/56995.html .— ЭБС «Znanium».  
4. Прутцков Г.В. История зарубежной журналистики 1800-1929 (2-е издание) 
[Электронный ресурс]: Учебно-методический комплект (учебное пособие, хре-
стоматия). — М.: Аспект Пресс, 2012. — 416 c. — Режим доступа: 
http://www.znaniumhop.ru/56997.html.— ЭБС «Znanium».  
 

12.2. Дополнительная литература 
Прутцков Г.В. Введение в мировую журналистику. От Античности до конца XVIII ве-

ка [Электронный ресурс]: Учебное пособие. — М.: Аспект Пресс, 2010. — 432 c. — Режим 
доступа: http://www.znaniumhop.ru/8851.html .— ЭБС «Znanium». 

9. Прутцков Г.В. История зарубежной журналистики 1800-1929 [Электронный ре-
сурс]: Учебное пособие. — М.: Аспект Пресс, 2010. — 416 c. — Режим доступа: 
http://www.znaniumhop.ru/8852.html .— ЭБС «Znanium». 

10. Козыбаев С. СМИ Евразии. Пресса новейшего времени [Электронный ресурс]: 
Учебное пособие. — Алматы: Казахский национальный университет им. аль-Фараби, 2013. 
— 186 c. — Режим доступа: http://www.znaniumhop.ru/59878.html .— ЭБС «Znanium». 
5. Беспалова А. Г., Корнилов Е. А. и др. История мировой журналистики. М., 2003.   
6. Н. Блай Вокруг света за 72 дня// История зарубежной журналистики. 1800-1945: Хресто-
матия/Сост. Г. В. Прутцков. М., 2007. 
7. Голядкин Н. А. История отечественного и зарубежного телевидения: уч. пос. М.: Аспект 
Пресс, 2011. 
б) дополнительная литература: 
1. АбдульАзиз, Халиль. Ежедневная печать Египта. – М., 1976. 
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2. Аверинцев С.С. Античная риторика и судьбы античного рационализма // Ан-
тичная поэтика. – М., 1991. 
3. Аверинцев С.С. Риторика как подход к обобщению действительности // Поэ-
тика древнегреческой литературы. – М., 1981. 
4. Актуальные проблемы журналистики Азии, Африки и Латинской Америки. – 
М., 1989. 
5. Английская буржуазная революция XVII. – М., 1954. – Т. 2.  
6. Англия в памфлете. Английская публицистическая проза начала XVIII века. – 
М., 1987. 
7. Андрунас Е.Ч. Бизнес и пропаганда: (система контроля крупного капитала 
США на СМИ). – М., 1986. 
8. Андрунас Е.Ч. Информационная элита: корпорации и рынок новостей. – М., 
1991. 
10. Аникеев В.Е. История французской прессы (1830 – 1945). –  М., 1999. 
11. Аникст А. Даниэль Дефо. – М., 1957. 
12. Античная эпистолография. – М., 1967. 
13. Античные риторики. – М., 1978. 
14. Апресян Г.З. Ораторское искусство. – М., 1963; 1993. 
15. Арабская романтическая проза XIX – XX вв. – Л., 1981. 
16. Артемов В. Л., Семенов В. С. Би-би-си: История, аппарат, методы радио-
пропаганды. – М., 1978. 
17. Бабеф Г. Сочинения. – М., 1976. – Т. 1. 
18. Багдикян Б. Монополия средств информации. – М., 1987. 
19. Барг М.А. Великая английская революция в портретах ее деятелей. – М., 
1991. 
20. Беглов С. И. Империя меняет адрес. Британская печать на рубеже тысячеле-
тий. – М., 1997. 
21. Беглов С.И. Британская печать на исходе века. – М., 1995. 
22. Беглов С.И. Мир прессы и пресса мира. – Киев, 1975. 
23. Беглов С.И. Монополии слова. – М., 1972. 
24. Беглов С.И. Очерки по британской печати. – М., 1996. 
25. Бережной А.Ф. К. Маркс и Ф. Энгельс – журналисты. – М., 1983. 
26. Болотова Л.Д. Американские массовые журналы конца XIX – нач. XX в. и 
движение «разгребателей грязи»//Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10: Журналистика. – 
1970 – № 1. 
27. Борухович В. Демосфен. М., 1985. 
28. Борухович В. Ораторское искусство Древней Греции // Ораторы Греции. – 
М., 1985. 
29. Вачнадзе Г.Н. Агрессия против разума: информационный империализм. – 
М., 1988. 
30. Вачнадзе Г.Н. Антенны направлены на Восток. – М., 1975. 
31. Вачнадзе Г.Н. Всемирное телевидение: Новые средства массовой информа-
ции – их аудитория, техника, бизнес, политика. – Тбилиси, 1989. 
32. Вачнадзе Г.Н. Печать Пятой республики (1958 – 1968) – М., 1969. 
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33. Видясова Л.М. Современная французская печать. –  М., 1963. 
34. Виссарионова  М.К. Использование радио президентом США в  30-е гг. // 
Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10: Журналистика. – 1972 – № 3.  
35. Власов Ю. М. Основные черты буржуазной журналистики. – М., 1979. 
36. Власов Ю.М. Политические манипуляции: история и практика СМИ США. 
– М., 1982. 
37. Власов Ю.М. Средства массовой информации в современном буржуазном 
государстве. – М., 1985. 
38. Вороненкова Г.Ф. Путь длиною в пять столетий: от рукописного листа до 
информационного общества. (Национальное своеобразие СМИ Германии). – 
М., 1999. 
39. Вороненкова Г.Ф., Чесанов А. А. Периодическая печать Германии. – СПб., 
2001. 
40. Вороненкова Г.Ф. Бисмарк и печать//Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10: Журнали-
стика. – 1998. – № 3. 
41. Воскобойников Я.С., Юрьев В. К. Журналист и информация. Профессио-
нальный опыт западной прессы. – М., 1993. 
42. Галушко Р.И. Западное телевидение и «массовая культура». – М., 1991. 
43. Гарбри И. Лютер. – М., 2000. 
44. Гаспаров М.Л. Античная риторика как система//Античная поэтика. – М., 
1991. 
45. Гаспаров М.Л. Занимательная Греция. – М., 1995. 
46. Гаспаров М.Л. Цицерон и античная риторика // Цицерон М. Т. Три трактата 
об ораторском искусстве. – М., 1994. 
47. Герхард Б. Мартин Лютер: Теология и революция. – М., 2000. 
48. Гольдберг Н. М. Томас Пейн. – М., 1969. 
49. Грабарь-Пассек М. Е. Марк Туллий Цицерон // Цицерон М. Т. Речи: В 2 т. – 
М., 1993. – Т. 1. 
50. Гримайль П. Цицерон. – М., 1991. 
51. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. – М., 1984. 
52. Гуттен У. фон. Диалоги, публицистика, письма. – М., 1959. 
53. Декларация прав человека и гражданина. 
54. Демосфен. Речи. – М., 1954. 
55. Дефо Д. Избранное. – М., 1971.  
56. Долинина А.А. Очерки истории арабской литературы нового времени. 57. 
Египет и Сирия. Публицистика 1870 – 1914 гг. – М., 1968. 
58. Дубашинский И.А. Памфлеты Свифта. – Рига, 1968. 
59. Живейнов Н.И. Капиталистическая пресса США. – М., 1956. 
60. Журналистика в буржуазном обществе./Под ред. Я. Н. Засурского. – М., 
1985. 
61. Журналистика западноевропейских стран: Учеб. Пособие. – Л., 1990. 
62. Журналистика. История и современность. – М., 1993. 
63. Законы и практика СМИ в Европе, Америке и Австралии. – М., 2000. 
64. Зарубежная коммунистическая и рабочая журналистика. – М., 1989. 
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65. Зарубежная печать. Сб. статей. – М., 1964. 
66. Зарубежная печать: Краткий справочник / Под ред. С. Лосева.– М., 1986. 
67. Засурский Я.Н. Научно-техническая революция и журналистика// Вестн. 
Моск. ун-та. Сер. 10: Журналистика. – 1971. – № 4. 
68. Засурский Я.Н. Роль средств массовой информации в обществе // Вестн. 
Моск. ун-та. Сер. 10: Журналистика. – 1995. – № 2. 
69. Зелинский Ф.Ф. История античной культуры. 2-е изд. – СПб., 1995. 
70. Золотухина Л.Н. Периодическая печать Франции//Вестн. Моск. ун-та. 
Сер.10: Журналистика. – 1986. – № 5.  
71. Иванов Р. Ф. Б. Франклин. – М., 1972. 
72. Иванян Э.А. От Джорджа Вашингтона до Джорджа Буша: Белый дом и 
пресса. – М., 1991. 
73. Исаева В.И. Античная Греция в зеркале риторики. Исократ. – М., 1994. 
74. История всемирной литературы: В 9 т. – М., 1983. – Т. 1; – М., 1984. – Т. 2. 
75. История греческой литературы: В 3 т. – М.-Л., 1955. – Т. 2. 
76. История зарубежной коммунистической печати, 1917 – 1945 гг.: Хрестома-
тия. – М., 1981. 
77. История мировой журналистики. – Ростов-на-Дону, 2000. 
78. История Парижской Коммуны 1871г. – М., 1971. 
79. Камионко В. Ф. Роботы и самураи: Радио и телевидение в современной 
Японии. – М., 1989. 
80. Кацпржак Е.П. История книги. – М., 1964. 
81. Кашлев Ю.Б. Информационный взрыв: Международный аспект. – М., 1988. 
82. Кашлев Ю.Б. Международная информация и международные отношения. – 
М., 1981. 
83. Кирпиченко В.Н., Сафронов В.В. История египетской литературы XIX – XX 
веков: В 2т. – М., 2002. – Т. 1.  
84. Книппинг Ф. Авантюры дома Шпрингера. – М., 1964. 
85. Козаржевский А. Ч. Античное ораторское искусство: Пособие по спецкурсу.  
– М., 1980. 
86. Колесник С. Г. Возникновение и становление американского телевидения 
(экспериментальное телевидение в 20-х – 30-х гг.) //Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10: 
Журналистика. – 1975. – № 6. 
87. Колесник С.Г. Маккартизм и телевидение США // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 
10:  Журналистика. – 1976. – № 4. 
88. Кон И.С. Дж. Мильтон как социально-политический мыслитель // Вопр. фи-
лософии. – 1959. – № 1. 
89. Корнилова Е.Н. Риторика – искусство убеждать. Своеобразие публицистики 
античной эпохи. – М., 1998. 
90. Котенок Р.Я. Телевидение ФРГ  в  двух измерениях. – М., 1978. 
91. Кристен О. Реформы Лютера, Кальвина и протестантизм. – М., 2005. 
92. Круглов Е.В. Зарубежная информация в прессе Южной и Юго-Восточной 
Азии //Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10: Журналистика. – 1987. – № 2. 
93. Кузнецова Т.И., Стрельникова И.П. Ораторское искусство в Древнем Риме. 
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– М., 1976. 
94. Курбатов Г.Л. Риторика // Культура Византии. – М., 1984. Т. 1. 
95. Левин З.И. Развитие основных течений общественно-политической мысли в 
Сирии и Египте. М., 1972. 
96. Лавровский В., Барг М. Английская буржуазная революция. – М., 1958.                                                                       
97. Лазарев A.M., Полякова Н. А., Смирнов Б. В. Печать, радио и телевидение 
Японии. – М., 1974. 
98. Лильберн Дж. Памфлеты. – М., 1937.  
99. Лучинский Ю.В.  Очерки  истории  зарубежной  журналистики.  – Красно-
дар, 1996.  
100. Любимов Б.И. 70 лет Британского вещания. – М., 1996. 
101. Майн Х. Средства массовой информации в Федеральной Республике Гер-
мании. – М., 1995. 
102. Макаров В. Американская печать на службе Уолл-стрита. – М., 1953. 
103. Малаховский А.К. Очерки истории журналистики США второй половины 
XIX века: журналистика «позолоченного века». – М., 1997. 
104. Манфред А. Великая французская буржуазная революция 1789 – 1794 гг. – 
М., 1956.  
105. Манфред А. Марат. – М., 1962. 
106. Манфред А. Робеспьер. – М., 1950. 
107. Манфред А. Три портрета (Руссо, Мирабо, Робеспьер). – М., 1989.  
108. Манфред А. Три портрета (Руссо, Мирабо, Робеспьер). – М., 1978. 
109. Марат Ж.- П. Избранные произведения. – М., 1956. – Т. 1 –3.  
110. Маринович Л.Г., Кошеленко Г.А. Предисловие // Лисий. Речи. –М., 1994. 
111. Маркс К. Дебаты шестого рейнского ландтага (ст. 1). М., Собр. соч. Т. 1. 
112. Маркс К. Заметки о новейшей прусской цензурной инструкции. – М., Соч. 
2-е изд., Т. 1. 
113. Маркс К. Оправдание мозельского корреспондента // Маркс К., Энгельс Ф. 
Соч. 2-е изд. Т.1.  
114. Матвеев В.А. Империя Флит-стрит (современная пресса Англии). – М., 
1961 
115. Мельников Д., Черная Л. Преступник № 1, нацистский режим и его фюрер. 
– М., 1991. 
116. Мелюхин И.С. Информационное общество: истоки, проблемы, тенденции 
развития. – М., 1999. 
117. Михайлов С.А. Журналистика США. – М., 2004.  
118. Мкртчян А.А. История журналистики США ХVIII–XIX вв.: Пособие по 
курсу. – М., 1995.  
119. Молок А.И. Хрестоматия по истории Парижской Коммуны. – М., 1976. 
120. Муравьев В. Джонатан Свифт. – М., 1968. 
121. На службе монополий / Под ред. Я. Н. Засурского. – М., 1977. 
122. Наследники Геббельса в прессе ФРГ. Документы и факты. – М., 1963. 
123. Ораторы Греции. – М., 1985. 
124. Орлов Ю.Я. Крах немецко-фашистской пропаганды в период войны про-
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тив СССР. – М., 1985. 
125. Орлов Ю.Я. Печать ФРГ. – М., 1970. 
126. Орлов Ю.Я. Антисемитизм как основополагающий компонент нацистского 
мифа «почвы, крови и расы» // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10: Журналистика. 
1994. № 3. 
127. Орлов Ю.Я. Журналистская теория и журналистское образование в 
нацистской Германии //Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10: Журналистика. 1992. № 1,2. 
128. Панфилов А. Ф. Радиовойна: история и современность. М., 1984. 
129. Печать зарубежных стран. Западная Европа, Америка. М., 1962. 
130. Печать Парижской Коммуны 1871 года. – Л., 1974.  
131. Попов Ю.В. Печать Франции в период Консульства и империи //Вестн. 
Моск. ун-та. Сер. 10: Журналистика. 1982. № 1,2 
132. Попов Ю.В. Публицисты Великой французской революции. – М., 1989. 
133. Попов Ю.В. Печать Франции периода Консульства и Империи. – М., 1984. 
134. Попов Ю.В. Теофраст Ренодо – основатель французской журналистики // 
Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10, Журналистика. 1978. № 4. 
135. Проскуряков В. Томас Мюнцер. – М., 1937.  
136. Протоколы заседаний Парижской Коммуны 1871. – М., 1959. Т. 1. 
137. Пэйн Т. Избранные сочинения.– М., 1959. 
138. Радциг С.И. Демосфен – оратор и политический деятель // Демосфен. Речи. 
– М., 1954. 
139. Рак В.Д. Сатирико-нравоучительные журналы Аддисона и Стила и литера-
турная полемика. – Л., 1967. 
140. Робеспьер М. Избранные произведения. М., 1965. Т. 1–3. 
141. Робеспьер М. Речь 8 термидора//Свобода, равенство, братство. –Л., 1989. 
142. РэндиРэддик, Эллиот Кинг. Журналистика в стиле он-лайн. – М., 1999. 
143. Самарин Р.М. Творчество Джона Мильтона. – М., 1964. 
144. Самуилов С.М. Президентские кризисы: общее и особенное //США: эко-
номика, политика, идеология. – 1989. – № 4. 
145. Сборник документов по истории нового времени стран Европы и Америки 
(1640 – 1870 гг.). – М., 1990. 
146. Свифт Д. Избранное. – М., 1987. 
147. Свифт Дж. Памфлеты. – М., 1955. 
148. Сергеев Г. И. От Дибао до «ЖэньминьЖибао»: путь в 1200 лет (история 
средств массовой коммуникации Китая). – М., 1989. 
149. Сеферова М.В.  Японская журналистика в XX столетии. – М, 2001. 
150. Сеферова М.В. Современная печать Японии. – М., 2000. 
151. Сиберт Ф., Шрамм У., Питерсон Т. Четыре теории прессы. – М., 1998. 
152. СМИ развивающихся стран //Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10: Журналистика. – 
1989. – № 1; 1990 – 1993; 1995; 1996. 
153. Соболевский С.И. Лисий и его речи // Лисий. Речи. – М., 1994. 
154. Соколов В.С. Периодическая печать Франции. – СПб., 1996. 
155. Соколов В.С. Печать Народного фронта и прогрессивная французская ли-
тература. – Л., 1967. 
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156. Соколов В.С. Французские общественно-литературные журналы периода 
IV Республики (1946 – 1958): Критика и публицистика. – Л., 1983. 
157. Соколов В.С., Виноградова С.М. Периодическая печать Великобритании. – 
СПб., 2000.  
158. Соловьев Э. Непобежденный еретик. – М., 1984. 
159. Справочник для журналистов стран Центральной и Восточной Европы / 
Ред., сост. Мэллет. – М., 1998. 
160. Сравнительные жизнеописания (Демосфен и Цицерон). – М., 196 –1964.  Т. 
1–3. 
161. Тодд Д. Большой обман. Печать, радио, кино, телевидение и реклама в Ан-
глии на службе монополий. – М., 1962. 
162. Трубицына И.В. Английская журналистика XVII в. – от рукописных лист-
ков к печатной газете // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10: Журн. 1978. № 2. 
163. Трубицына И.В. Зарождение и развитие английских периодических изда-
ний в XVII в. – М., 1999. 
164.Трубицына И.В. Памфлетная публицистика английской буржуазной рево-
люции XVII века // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10: Журналистика. 1978. № 4. 
165. Трыков В.П. Зарубежная журналистика XIX века. – М., 2004. 
166. Уинстенли Дж. Избранные памфлеты. – М.-Л., 1950. 
167. Урвалов В.А. Очерки истории телевидения. – М., 1990. 
168. Утченко С.Л. Цицерон и его время. – М., 1986. 
169. Ученова В.В. Публицистика и политика. – М., 1979. 
170. Ученова В.В. У истоков публицистики. – М., 1989. 
171. Феофанов С.А. США: реклама и общество. – М., 1974. 
172. Фостер У.З. Очерк политической истории Америки. – М., 1955. 
173. Франклин Б. Автобиография. Памфлеты. – М., 1987. 
174. Франклин Б. Избранные произведения. – М., 1956. 
175. Фурсенко А.А. Американская буржуазная революция XVIII века. – М.-Л., 
1960. 
176. Цицерон. Три трактата об ораторском  искусстве. – М., 1972. 
177. Чанышев А.Н. Аристотель. – М., 1981. 
178. Черная Л. Коричневые диктаторы. – М., 1991. 
179. Черновская В.В. Формирование египетской интеллигенции в XIX – первой 
половине XX в. – М., 1979.  
180. Шарончикова Л.В. Буржуазные средства массовой информации Франции. 
– М., 1988. 
181. Шарончикова Л.В. Печать Франции (80–90-е гг.). – М., 1995. 
182. Штекли А. Томас Мюнцер. – М., 1961. 
183. ЭвереттДэннис, Джон Мэррилл. Беседы о масс-медиа. – М., 1997. 
184. Энгельс Ф. Маркс и «Новая Рейнская газета» (1848 – 1849). – М., 1933. 

 
8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 

1. http://ru.wikibooks.org  
2. http://revolution.allbest.ru/journalism/00008293_0.html  
3. http://bookchamber.ru  
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4. http://guzei.com/live/tv/  
5. http://radiomuseum.ur.ru/index1.html  
6. http://www.1tv.ru/  
7. http://www.625-net.ru / 
8. http://www.apostrof.ru  
9. http://www.aqualon.ru  
10. http://www.digitalprint.com.ua  
11. http://www.a-z.ru/history_tv/  
12. http://www.britannica.com  
13. http://www.britishmuseum.co.uk  
14. http://www.compuart.ru  
15. http://www.fnr.ru/aboutfnr.phtml  
16. http://www.internews.ru/report/tvrus/  
17. http://www.kursiv.ru  
18. http://www.mptr.ru  
19. http://www.ntv.ru/  
20. http://www.ostankino.ru/  
21. http://www.print.ru  
22. http://www.publish.ru  
23. http://www.radiostation.ru  
http://www.telecenter.ru  
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИС-
ЦИПЛИНЫ 

Б1.В.01.09 История зарубежной журналистики 

 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 
кафедры (дата, но-
мер), ФИО зав. ка-

федрой, подпись 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Магомедова З. Р. 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ 
СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей про-
граммы дисциплины «История зарубежной журналистики» и предназначен для 
контроля и оценки образовательных достижений обучающихся (в т.ч. по само-
стоятельной работе студентов, далее – СРС), освоивших программу данной 
дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия уровня 
подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 
42.03.02 Журналистика. 

Рабочей программой дисциплины «История зарубежной журналистики» 
предусмотрено формирование следующей компетенции: УК-5. Способен вос-
принимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 
этическом и философском контекстах. ОПК-3. Способен использовать много-
образие достижений отечественной и мировой культуры в процессе создания 
медиатекстов и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов  

 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВА-
НИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируе-
мых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые оценочные 
средства приведены в нижеприведённых таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 1 
(в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 
Таблица 1. 

Перечень оценочных средств 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 
3. Коллоквиум 4. Творческое задание 
5. Кейс-задание 6. Устный опрос 
7. Контрольная работа 8. Эссе 
9. Круглый стол (дискуссия)  
10. Курсовая работа/курсовой проект 
11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения заче-
та/дифференцированного зачета (зачета с 
оценкой)/экзамена  

13. Решение задач (заданий)  
14. Тест (для текущего контроля)   

15. Задания/вопросы для проведения заче-
та/дифференцированного зачета (зачета с 
оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 
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2.1. Перечень компетенций 

Компетен-
ции/контролир

уемые этапы 

Код и наименование 
индикатора дости-
жения универсаль-
ной компетенции 

Показатели Наиме
нова-
ние 
оце-
ноч-
ного 
сред-
ства 

УК-5. Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в со-
циально- исто-
рическом, эти-
ческом и фило-
софском кон-
текстах 
 
 
 
 
 
 
ОПК-3. Спосо-
бен использо-
вать многообра-
зие достижений 
отечественной и 
мировой куль-
туры в процессе 
создания медиа-
текстов и (или) 
медиапродук-
тов, и (или) 
коммуникаци-
онных продук-
тов  
 
 
 
 
 

УК-5.1. Интерпре-
тирует проблемы 
современности с по-
зиций этики и фило-
софских знаний.  
УК-5.2. Демонстри-
рует понимание об-
щего и особенного в 
развитии цивилиза-
ций, религиозно-
культурных отличий 
и ценностей локаль-
ных цивилизаций.  
УК-5.3. Анализиру-
ет современное со-
стояние общества на 
основе знания исто-
рии. 
 
 
 
 ОПК-3.1. Демон-
стрирует кругозор в 
сфере отечественно-
го и мирового куль-
турного процесса 
ОПК-3.2. Применяет 
средства художе-
ственной вырази-
тельности в создава-
емых журналист-
ских текстах и (или) 
продуктах 
 

Знает основные теоретические исследова-
ния в данной области, имена ученых-
историков журналистики; этапы развития 
мировой журналистики, основные события, 
повлиявшие на развитие мировых СМИ; ос-
новные закономерности становления журна-
листики в разные исторические эпохи (Ан-
тичность, Средние века, Возрождение, Но-
вое время, ХIХ, ХХ столетия) на фоне и в 
соотнесении с историческим развитием ци-
вилизации; различные способы распростра-
нения информации и функции журналисти-
ки в истории человечества; основные жанры 
и историю их бытования в зарубежной жур-
налистике; о связях журналистики с фило-
софскими, религиозными, научными взгля-
дами различных эпох; основные произведе-
ния выдающихся журналистов предшеству-
ющих; основные типологические структуры 
СМИ западноевропейских стран и США. 
Умеет анализировать многообразие культур 
и цивилизаций; оценивать роль цивилизаций 
в их взаимодействии; определять миссию 
отдельной личности и масс в историческом 
процессе; выстраивать суждения о многова-
риантности исторического процесса; выска-
зывать суждение и формировать отношение 
к происходящим событиям в соответствии с 
жизненной позицией; выстраивать суждения 
о развитии и состоянии зарубежной литера-
туры и журналистики; продемонстрировать 
своеобразие каждого из исторических эта-
пов журналистики, а также отдельных жур-
налистских явлений; анализировать инфор-
мацию об имеющемся литературном и жур-
налистском опыте зарубежных стран для по-
вышения профессиональных и личностных 
качеств. 
Владеет информацией о движущих силах 
исторического процесса в политической 
борьбе партий и социальных групп; владеть 
приемами исторического анализа становле-

Тест, 
прак-
тиче-
ское 
зада-
ние, 
рефе-
рат 
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ния зарубежной журналистики на фоне и в 
соотнесении с основными этапами развития 
общества и государства; приемами литера-
туроведческого и жанрового анализа тек-
стов; способами раскрытия особенностей 
журналистского мастерства на примерах 
творчества крупнейших зарубежных журна-
листов, публицистов и в пределах основных 
журналистских жанров; информацией о ро-
ли журналистики в противостоянии различ-
ных политических партий и общественных 
групп 
 

 

2.2. Шкала оценивания 

4-балльная 

шкала 

(уровень осво-
ения) 

Отлично 

(повышенный 
уровень) 

Хорошо 

(базовый уро-
вень) 

Удовлетвори-

тельно 

(пороговый 
уровень) 

Неудовлетво-

рительно 

(уровень не 
сформирован) 

100-балльная 
шкала 

85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Не зачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-
полнения прак-
тического зада-
ния. 
2. Своевремен-
ность выполне-
ния задания. 
3. Последова-
тельность и ра-
циональность 
выполнения за-
дания. 
4. Самостоя-
тельность реше-
ния. 
5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 
этом составлен правильный алгоритм решения 
задания, в логических рассуждениях, в выборе 
формул и решении нет ошибок, получен верный 
ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказкой препо-
давателя. При этом составлен правильный алго-
ритм решения задания, в логическом рассужде-
нии и решении нет существенных ошибок; пра-
вильно сделан выбор формул для решения; есть 
объяснение решения, но задание решено нераци-
ональным способом или допущено не более двух 
несущественных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-
вень) 

Студентом задание решено с подсказками препо-
давателя. При этом задание понято правильно, в 
логическом рассуждении нет существенных оши-
бок, но допущены существенные ошибки в выбо-
ре формул или в математических расчетах; зада-
ние решено не полностью или в общем виде. 
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Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 
сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-
полнения тесто-
вых заданий. 
2. Своевремен-
ность выполне-
ния. 
3. Правиль-
ность ответов на 
вопросы. 

4. Самостоя-
тельность тести-
рования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного те-
ста, в заданиях открытого типа дан полный, раз-
вернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 
в заданиях открытого типа дан полный, разверну-
тый ответ на поставленный вопрос; однако были 
допущены неточности в определении понятий, 
терминов и др. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-
вень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 
в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 
поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 
доказательные примеры, текст со стилистически-
ми и орфографическими ошибками. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 
сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 
на поставленные вопросы ответ отсутствует или 
неполный, допущены существенные ошибки в 
теоретическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 
Объем – 15-20 стр. 
Кегль – 14 
Интервал – 1,5 пт. 
Выравнивание текста – по ширине. 
Список литературы – не менее 10 позиций. 
Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 

заключения. 
Оригинальность (полностью механически скопированные или сохра-

ненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 
Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями к 

рефератам. 

2.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 

Показатели Критерии 
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освоения) 

Зачтено 
(удовлетвори-
тельный уро-
вень знания) 

1. Полнота изло-
жения теоретиче-
ского материала. 
2. Полнота и пра-
вильность решения 
практического за-
дания. 
3. Правильность 
и/или аргументи-
рованность изло-
жения (последова-
тельность дей-
ствий). 
4. Самостоятель-
ность ответа. 
5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической последова-
тельности развернутый ответ на поставленный 
вопрос, где он продемонстрировал знания пред-
мета в полном объеме учебной программы, доста-
точно глубоко осмысливает дисциплину, само-
стоятельно, и исчерпывающе отвечает на допол-
нительные вопросы, приводит собственные при-
меры по проблематике поставленного вопроса, 
решил предложенные практические задания без 
ошибок.  
 
Студентом дан развернутый ответ на поставлен-
ный вопрос, где студент демонстрирует знания, 
приобретенные на лекционных и семинарских за-
нятиях, а также полученные посредством изуче-
ния обязательных учебных материалов по курсу, 
дает аргументированные ответы, приводит при-
меры, в ответе присутствует свободное владение 
монологической речью, логичность и последова-
тельность ответа. Однако допускается неточность 
в ответе. Решил предложенные практические за-
дания с небольшими неточностями. 
 
Студентом дан ответ, свидетельствующий в ос-
новном о знании процессов изучаемой дисципли-
ны, отличающийся недостаточной глубиной и 
полнотой раскрытия темы, знанием основных во-
просов теории, слабо сформированными навыка-
ми анализа явлений, процессов, недостаточным 
умением давать аргументированные ответы и 
приводить примеры, недостаточно свободным 
владением монологической речью, логичностью и 
последовательностью ответа. Допускается не-
сколько ошибок в содержании ответа и решении 
практических заданий. 

Не 
зачтено 

(неудовлетво-
рительный 

уровень зна-
ния) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд се-
рьезных неточностей, обнаруживающий незнание 
процессов изучаемой предметной области, отли-
чающийся неглубоким раскрытием темы, незна-
нием основных вопросов теории, несформиро-
ванными навыками анализа явлений, процессов, 
неумением давать аргументированные ответы, 
слабым владением монологической речью, отсут-
ствием логичности и последовательности. Выво-
ды поверхностны. Решение практических заданий 
не выполнено. Т.е. студент не способен ответить 
на вопросы даже при дополнительных наводящих 
вопросах преподавателя. 

2.7. Оценивание ответа на экзамене 
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4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-
полнения зада-
ния. 
2. Своевремен-
ность выполне-
ния задания. 
3. Последова-
тельность и ра-
циональность 
выполнения за-
дания. 
4. Самостоя-
тельность реше-
ния. 
5. И т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 
этом составлен правильный алгоритм решения 
задания, в логических рассуждениях, в выборе 
формул и решении нет ошибок, получен верный 
ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказкой препо-
давателя. При этом составлен правильный алго-
ритм решения задания, в логическом рассужде-
нии и решении нет существенных ошибок; пра-
вильно сделан выбор формул для решения; есть 
объяснение решения, но задание решено нераци-
ональным способом или допущено не более двух 
несущественных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-
вень) 

Студентом задание решено с подсказками препо-
давателя. При этом задание понято правильно, в 
логическом рассуждении нет существенных оши-
бок, но допущены существенные ошибки в выбо-
ре формул или в математических расчетах; зада-
ние решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 
сформирован) 

Студентом задание не решено.  

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРА-
ЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

№ 1 

.Предпосылки возникновения и исторические особенности  
пражурналистских явлений античности. 
2.Речь Горгия «Похвала Елене» как образец софистического красноречия. 
3.Книжная культура эпохи эллинизма. 
4.Ораторское искусство как необходимое звено государственной системы и 
первая историческая форма публицистики. 
5.Особенности подготовки и произнесения судебных речей. 
6.Софистика и ее роль в становлении ораторского искусства. 
7.Нравственный идеал человека-гражданина по речам Лисия. 
8.Требования Исократа к стилю и особенности стиля «Панегирика». 
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9.Цицерон и Демосфен: сходства и различия в биографиях и  
ораторском искусстве. 
10.Исторические причины создания «Записок о Галльской войне» Цезаря.  
 № 2 

1.Общая характеристика эпохи средневековья.  
2.Соотношение устного и письменного слова в средневековой публицистике.  
3.Наследие античной риторики и христианское мировоззрение.  
4.Два центра христианской риторики: западная и восточная.  
5.Политическая публицистика средневековья. Памфлеты П. Дюбуа (XIV в.).  
6.Вопрос о свободе слова в средневековом обществе.  
7.Сатира («дурацкая литература») Себастьяна Бранта и Томаса Мурнера.  
8.Сатирическая литература в творчестве Эразма Роттердамского («Похвала 
глупости»).  
9.Антицерковная направленность сочинений Л. Валлы («О свободе воли», ок. 
1440).  
10.Политическая публицистика П. Аретино. Аретино – «бич королей».  
11.Памфлеты, депеши, реляции, послания, пародии как жанры политической 
публицистики.  
№ 3 

1. Изобретение книгопечатания И. Гутенбергом (ок. 1447).  
2.Влияние книгопечатания на развитие информационных технологий, демокра-
тизацию знания и становление периодической печати.  
3. «95 тезисов» против индульгенций Мартина Лютера (1483–1546): новая 
функция публичного слова. 
 4.Полемика между Лютером и Эразмом Роттердамским (1469– 1536) по вопро-
су о свободе воли.  
5.Представитель крестьяно-плебейского лагеря эпохи Реформации и Великой 
крестьянской войны Томас Мюнцер (1490–1525).  
6.Проповеди, памфлеты и листовки Томаса Мюнцера. Программа Великой кре-
стьянской войны – «Двенадцати статей». 
7.Первый «Индекс запрещенных книг» Ватикана (1559).  
№ 4 

1.Первые европейские печатные периодические издания начала XVII века: 
«RelationAllerFurnemmen» И. Каролуса (Страсбург, 1609), 
«AvisaRelationoderZeitung» Л. Шульте (Аугсбург, 1609).  
2.Генетическая связь первых газет с письмами, итальянскими Avvisi и «книгами 
новостей».  
3.Первые издатели европейской периодики. Первая английская газета «Corante, 
orWeeklyNewesfromItaly, Germany, Hungary, Poland, Bohemia, France-
andtheLowCountreys» («Вести, или Еженедельные новости из Италии, Герма-
нии, Венгрии, Польши, Богемии, Франции и иных стран») (Лондон, 1623 г.).  
4.«Mercure francais» («Французский Меркурий», 1611–1644) – официальный 
вестник. Ренодо – основатель и редактор «La Gazette».  
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5.Причины появления первых ежедневных изданий «NeulaufendeNachricht-
vonKriegs – und Welthaendeln» («Пришедшие новости о военных и мировых де-
лах», 1660); «Daily Courant» («Ежедневные Куранты», 1702) и др. 
6.Причины появления первых европейских научных журналов. 
7. Роль журналов в обмене научными знаниями и распространении новых фи-
лософских идей. Ориентация на полемику и спор.  
№ 5 

1. Памфлетная публицистика английской буржуазной революции. 
2. Английская концепция свободы печати. 
3. Позиция Мильтона по вопросу цензуры в «Ареопагитике». 
4. «Ареопагитика» и античное ораторское искусство. 
5. Право и закон в памфлете Д. Лильберна «Защита прирожденного права Ан-
глии». 
6. Библейская образность, религиозная риторика и социальные проблемы в 
трактатах и памфлетах Дж. Уинстэнли. 
№ 6 

1. Характеристика «персонального» журнализма в Англии. 
2. Публицистические памфлеты и трактаты Д. Дефо. 
3. Идеология Просвещения в публицистике Дефо, Аддисона и Стила. 
4. Жанровое своеобразие эссе Дж. Аддисона и Р. Стила. 
5. Образы, маски и характеры в эссе Аддисона и Стила из журналов «Болтун» и 
«Зритель». 
6. Сатирические и публицистические приемы в памфлетах Дж. Свифта. 
 № 7 

1. Традиции просветительской журналистики в произведениях Б. Франклина. 
2. Моральный кодекс американца по произведениям Франклина. 
3. Обоснование необходимости независимости Америки в памфлете Т. Пейна 
«Здравый смысл». 
4.  Американская концепция свободы печати. 
5. Т. Джефферсон-публицист. Т. Джефферсон о свободе печати. 
 № 8 

1.Социально-экономическая структура французского общества накануне Вели-
кой французской революции 1789–1794 годов.  
2.Положение французской журналистики накануне революции. Качественные и 
количественные изменения во французской печати во время революции.  
3.Рождение свободной политической печати. Отражение политических проти-
воречий на страницах изданий.  
4.Революционные газеты и журналисты-революционеры («PatriotFrançais», 
1789) Ж. П. Бриссо, «Парижские революции», 1789) Э. Лустало, газета К. Де-
мулена «LesRevolutionsdelaFranceetdeBrabant» и др.).  
5.Труд журналиста в годы революции. Предреволюционная публицистика Ж.-
П. Марата (1743–1793). Газета Марата «I'Аmidupeuple»  (1789) и политика яко-
бинцев.  
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6.М. Робеспьер о революции и свободе печати. Леворадикальная газета Эбера 
«LePèreDuchesne»  (1791): происхождение названия и круг читателей.  
7.Отражение революционных событий в газете Ф.Н. Бабефа (1760–1797) «Три-
бун народа» (1794).  
№ 9 

1. Социально-экономическая обстановка в Англии XIX века. 
2. Основные этапы развития английской журналистики в XIX веке. 
3. Характеристика «качественных» и «массовых» газет. 
4. Дешевый еженедельник Д. Ньюнеса. 
5. Принципы «нового журнализма» в деятельности Ньюнеса и братьев Харм-
свортов. 
6. Дешевые газеты Хармсвортов («Дейли Мейл», «ДейлиМиррор» и «Дейли 
экспресс»). 
7. Качественные газеты («Дейли телеграф», «Таймс»). 
8. Специализация газеты «Таймс», организация редакционной работы и круг 
читателей.  
№ 10 

1. Социально-экономическая обстановка во Франции в XIX в. 
2. Роль прессы в политической жизни страны. 
3. Политика Наполеона I в области печати. 
4. Роль полиции в надзоре за журналистами.  
5. Роль журналистики в подготовке переворота 1830 года.  
6. Первое французское информационное агентство Гавас. 
7. Реформы Э. де Жирардена в газете «LaPresse». 
8. Печатные органы Парижской коммуны. 
9. Участие в прессе Коммуны писателей и поэтов. 
10. «Дело Дрейфуса» в отражении французской печати (Э. Золя) 
 № 11 

1. Периодическая печать в Германии после 1848 года.  
2. Журналистская и публицистическая деятельность К. Маркса и Ф. Энгельса.  
3. Статьи Маркса о свободе печати.  
4. Маркс – редактор «Рейнской газеты», его борьба против цензуры, полемика с 
«Альгемайнецайтунг».  
5. «Немецко-французский ежегодник», дискуссия с А. Руге. Издание в Париже 
газеты «Форвертс».  
6. «Новая рейнская газета» и ее политическая программа. Освещение револю-
ционных событий 1848 г. в «Новой рейнской газете».  
7. Политика Бисмарка в отношении печати. Государственнаягазета «Norddeut-
sche Allgemeine Zeitung». 
8. Политическая дифференциация газет. Либеральные «Tribuene» и консерва-
тивные «Post»  издания. «Deutschland» – главная газета политического «цен-
тра». 
 № 12 

1. Социально-экономическая обстановка в США XIX века. 
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2. Первыемассовыегазеты («The New York Sun», «The New York Herald» и «The 
New York Tribune»). Их содержание, периодичность, цена и тиражи. 
3. Принципы «нового журнализма» Дж. Пулитцера, характерные черты «жел-
той прессы». 
4. Репортажи Нелли Блай на страницах газеты «World». 
5. Изменения в газетах «TheNewYorkJournal» и «SundayJournal» после покупки 
их Херстом. 
6. Адольф Окс против самой эстетики «желтых» изданий. Респектабельная га-
зета «The New York Times». 
7. Принципы отражения фактов в репортажах американских военных корре-
спондентов. 
8. Движение «разгребателей грязи»: социальные предпосылки и общественный 
резонанс. 
9. Новые методы работы журналистов-макрейкеров. 
10. Истоки и характерные черты жанра журналистского расследования (на при-
мере публикаций Н. Блай, Я. Рииса, Л. Стеффенса). 
 № 13 

1. Зарождение и становление египетской журналистики. Первая типография в 
Египте.  
2. Еженедельная политическая газета «Мисрун».  
3. Ат-Тахтави «Извлечение чистого золота из посещения Парижа».  
4.Специальные общества и клубы.  Газета «Аль-Хукук». Журнал «Аш-шифа».  
5.Публицистика АдибаИсхака, М. Камиля, Мухаммада Абдо.  
6. Йакуб Саннуа и политико-сатирический еженедельник «Абу Наддара». 
№14 

1. Создание радиокомпаний NBC (1926), CBS (1927) и ABC (1943). Возникно-
вение коротковолнового радио (1927).  
2. Новые жанры радиожурналистики. Особенности психологического воздей-
ствия на слушателей.  
3. Две модели радиовещания: американская и европейская. Их преимущества и 
недостатки.  
4. Становление радиовещания во Франции. Последствия установления государ-
ственной монополии на радиовещание.  
5. Государственная политика в области радиовещания в Германии в 20 – 30-е 
гг. Радио как средство пропаганды при нацистах. 
6. Радио как пропагандистское оружие воюющих стран во время Второй миро-
вой войны.  
7. Развитие механического телевидения в США в 30-е гг. Коммерческая основа 
американского телевидения: деятельность Д. Сарнова. Распределение функций 
между тремя национальными телесетями (NBC, CBS, ABC). 
8. Исследования в области телевидения в Германии (1928) и  Франции  (1932). 
 Первое  регулярное телевещание в Англии (1936). 
9. Государственное телевидение (NHK) и коммерческие телецентры в Японии.  

 



55 
 

№ 15 

1. Политическая и экономическая ситуация в Германии в начале века. 
2. Функции Отдела печати при Министерстве иностранных дел, формы взаимо-
действия с редакциями газет.  
3. Сущность исключительного положения «Норддейчеальгемайнецайтунг». 
«Левые» и «правые» газеты. «Форвертс» – орган СДПГ. 
4. Деятельность Министерства пропаганды в 1933–45 гг. Отношение нацистов к 
понятию «общественное мнение».  
5. Роль радиовещания и ТВ Германии в формировании общественного мнения в 
1933 – 45 гг.  
6. Нацистская периодика. «Фелкишербеобахтер» – нацистский официоз.  
7. Развитие концентрации печати в ФРГ.  
8. Крупные издательские группы в Германии. Типологические модели газетно-
журнальной периодики.  
9. Создание общественно-правового телевидения и радиовещания. ARD (Все-
общее телерадиовещание Германии) и ZDF (Второе германское телевидение). 
10. Становление частного телевидения (САТ-1, РТЛ плюс). Роль федеральных 
земель в развитии средств массовой информации. 
№ 16 

1. Экономическая и политическая ситуация в Великобритании между двумя 
мировыми войнами. 
2.Усиление процесса монополизации в области газетно-журнального дела.  
3. Крупнейшие печатные концерны Англии и принципы раздела рынка между 
ними.  
4. Классификация читателей (Британский институт практиков рекламы).  
5. Разделение центральной прессы на качественную (элитарную) и популярную 
(массовую).  
6. Особенность в конъюнктуре журнального рынка. Рост и популярность жур-
налов по специальным отраслям знаний.  
7. Сесиль Кинг и корпорация «Интернэшнл паблишингкорпорейшн» (ИПК).  
8. Британская вещательная корпорация (Би-би-си). «Золотой век» радиовеща-
ния Би-би-си в 30-е годы.  
9. Официальное регулярное телевещание Би-би-си (2 ноября 1936 г.). Вещание 
в Великобритании с началом Второй мировой войны.  
10. Создание и развитие коммерческого телевидения и радиовещания в 50-е го-
ды.  
11. Второй канал общественного телевидения Би-би-си – Би-би-си-2.  
12. Британское вещание в 60–70-е годы.  
13. Речь Маргарет Тэтчер в британском парламенте. 
14. Четвертый канал эфирного телевидения (1982). 
№ 17 

1. Политическая ситуация во Франции после Первой мировой войны.  
2. Новое слово во французской журналистике – газета Ж. Пруво «Пари-суар»  



56 
 

3. Развитие иллюстрированной прессы в 30-е годы. Женская, детская и католи-
ческая журналистика Франции.  
4. Монополии в области рекламы и распространения печати («Ашетт», «Га-
вас»).  
5. Французская журналистика во время Второй мировой войны. Судьбы газет и 
журналистов. Печать «северной» и «южной» Франции.  
6. Коллаборационистские газеты («Матэн», «Пари-суар») и газеты, созданные 
по инициативе оккупантов.  
7. Периодическая печать французского Сопротивления: формы работы журна-
листов, тиражи газет.  
8. Агентство Франс Пресс (АФП). Пьер Бриссон и газета «Фигаро».  
9. Массовые газеты периода Сопротивления («Орор», «Паризьенлибере», 
«Франс суар»).  
10. Государственная монополия французского радиовещания к концу 40-х го-
дов.  
11. Французская политическая жизнь и периодическая печать в период IV Рес-
публики (1946 – 1958).  
12. Печать V Республики. 
13. Государственная монополия  «Радиодифюзьон-телевизьонфрансез» (РТФ).  
14. Государственный контроль над телекомпаниями: Антенн-2 (А-2) и ФР-3. 
15. Разгосударствление первого канала – ТФ-1 и создание частного ТВ. 
 № 18 

1. Медиа-империи Скриппса-Говарда, Херста и развитие процесса монополиза-
ции прессы.  
2. Таблоиды 1920-х годов и традиции сенсационной журналистики. 
3. Развитие журнальной периодики в 1920 – 30-е гг.  
4. Первые еженедельные журналы новостей.  
5. Деловые журналы «BusinessWeek» и «Fortune».  
6. Печать после Второй мировой войны. 
7. Национальная вещательная компания (NBC). Вторая крупная сеть коммерче-
ских станций – Колумбийская вещательная система (CBS). Третья крупнейшая 
вещательная корпорация (ABC).  
8. Служба общественного вещания (PBS).  
9. СМИ и «холодная война».  
10. Маккартизм и телевидение.  
11. Расследовательская журналистика. «Уотергейтское дело» и средства массо-
вой информации. 

 

3.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Тестовые задания по дисциплине  
Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента 

по различным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки 
знания студентами основных понятий, определений и терминов организации 
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продаж гостиничного продукта. 
Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо 

от номера зачётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложен-
ных вариантов выбрать только один единственно правильный вариант. Резуль-
таты ответов занести в таблицу, представленную в конце методических указа-
ний. 

Форма для ответов на вопросы теста 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
          

21 ... ... ... ... ... ... ...   
          

 
В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под 

каждым номером оставлена одна клетка. Для оформления ответов студентам 
необходимо перечертить данную таблицу в том же порядке, причём размер 
каждой ячейки должен составлять 1 х 1 см. В свободную клетку под каждым 
номером вопроса необходимо вписать от руки (или напечатать) одну букву, 
обозначающую, правильный вариант ответа. 

 
 
Модуль 1. Публицистика Средневековья и Возрождения. Западноевропей-

ская пресса в XVI-XVII вв. 
 

1. Цикл политических речей «Филиппики» написал: 
а) Лисий 
б) Демосфен 
в) Исократ 
г) Аристотель 
 
2. В античности известны были роды красноречия: 
а) Совещательное, торжественное 
б) Судебное, совещательное 
в) Торжественное, судебное, совещательное 
г) судебное, совещательное, религиозно-богословское 
 
3. Публицистика как способ распространения гуманистических идей фор-
мируется в эпоху: 
а) Античности 
б) Средневековья 
в) Возрождения  
г) Новое время 
 
4. Годом рождения европейской газетной периодики является: 



58 
 

а) 1609 
б) 1631 
в) 1704 
г) 1722 
 
5. Первая ежедневная газета возникла в: 
а) Франции 
б) Англии 
в) Голландии 
г) Германии 
 
6. Основной жанр, используемый периода Английской буржуазной рево-
люции: 
а) очерк 
б) памфлет 
в) эссе 
г) пасквиль  
 
7. В «Ареопагитике» Мильтон пытается доказать: 
а) необходимость цензуры 
б) бесполезность цензуры 
в) целесообразность республиканского правления  
г) тиранический характер британской монархии 
 
8. Основателем французской журналистики считают: 
a)  Теофаста Ренодо 
б)  Жана де Труайе 
в)  Гийома Фише  
 
9. Годом рождения европейской периодики считают: 
a)  1612 
б)  1609 
в)  1703 
 
10. Изобретатель печатного станка: 
а) Раушенбах 
б) Гутенберг 
в) Энштейн 
г) Кальтенбрунер 
 
11. Создателем французской «La gazette» был: 
а) Франсуа Коти 
б) Жан Пруво 
в) Теофраст Ренодо 
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г) Франсуа Миттеран 
 
12. Покровитель глашатаев в римской мифологии, имя которого и сегодня 
встреча-ется в названиях многих изданий - это ... 
а) Меркурий 
б) Вакх 
в) Парис 
г) Дионис 
д) Сириус 
 
13. Деревянные палочки, которыми пользовались для письма в средневе-
ковом Риме - это ... 
а) синта 
б) бамбага 
в) стило 
г) капалки 
д) строчки 
 
14. И социальный институт, и общественно-политическая деятельность, и 
совокупность профессий, и комплекс каналов передачи массовой инфор-
мации - все это ... 
а) журналистика 
б) публицистика 
в) средства массовой информации 
г) реклама 
д) связи с общественностью 
 
15. Древнегреческие ораторы были авторами публичных выступлений, ко-
торые со-здавались на все случаи жизни и поэтому обладали свойством ... 
а) синкретичности 
б) синхронности 
в) софистичности 
г) импульсивности 
д) дискретности 
 
16. Аристотель в своем труде «Риторика» выделяет следующие виды ора-
торских ре-чей: 
а) совещательные; 
б) философские; 
в) торжественные; 
г) судебные; 
д) патриотические 
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17. Авторство знаменитых речей по мотивам мифов о Троянской войне 
«Оправдание Елены» и «Оправдание Паламеда» принадлежит: 
а) Цицерону; 
б) Демосфену. 
в) Горгию 
 
18. Название знаменитых речей Демосфена против Филиппа Македонского 
– «Филиппики» - стало нарицательным, и ныне филиппикой называют: 
а) Гневную, обличительную речь; 
б) Образец политического красноречия; 
в) Речь, направленную против тирании. 
 
19. Первейшим среди риторов Древнего Рима, прославившимся своими 
политическими речами против Катилины, считают: 
а) Юлия Цезаря; 
б) Марка Антония; 
в) Цицерона. 
 
20. Первые римские «газеты» «Acta diurna populi romani» и «Acta senatus» 
не дошли до нашего времени, поскольку: 
а) Все экземпляры газет были уничтожены недовольным правительством; 
б) Газеты выпускались на недолговечном материале; 
в) Таких газет никогда не существовало.  
 
21. Булла – это: 
а) Обращение короля к народу; 
б) Вид средневековой проповеди; 
в) Религиозный трактат; 
г) Послание Папы Римского. 
 
22. К западной школе ранней христианской публицистики относят: 
а) Иеронима Стридонского; 
б) Григория Богослова; 
в) Амвросия Медиоланского; 
г) Августина Блаженного 
 
23. «Index Librorum», утвержденный Торквемадой, это: 
а) Цензурный устав; 
б) Описание ересей; 
в) Список запрещенных книг. 
 
24. Церковь протестовала против появления книгопечатания, поскольку: 
а) Это угрожало нарушить монополию монастырей на создание книг; 
б) Печатник создавал священные тексты без надлежащего благоговения; 
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в) Книгопечатание вело за собой распространение грамотности среди населе-
ния, что угрожало церковному авторитету. 
г) Все перечисленное верно. 
 
25. Книгопечатание было изобретено: 
а) Джонатаном Смайерсом; 
б) Иоганном Гуттенбергом; 
в) Иваном Федоровым. 
 
26. Реляции как жанр ренессансной публицистики – это: 
а) Документальные сообщения о военных либо дипломатических событиях; 
б) Разновидность жанра путешествия (хождения); 
в) Общественно-политические трактаты. 
 
27. «Бичом королей» за свою безжалостную сатиру был прозван публицист 
16 века: 
а) Лоренцо Валла; 
б) Себастьян Брандт; 
в) Томас Мурнер; 
г) Пьетро Аретино. 

 
 

Модуль 2. Западноевропейская и американская пресса в XVIII 
в. 

 
1. Первые рукописные сборники новостей были посвящены в основном: 
а) Политическим новостям; 
б) Женским модам; 
в) Недостоверным сплетням и слухам; 
г) Коммерческим и торговым сведениям. 
 
2. Человек, занимающийся сбором информации для своего сеньора, назы-
вался: 
а) Агент; 
б) Адъютант; 
в) Ординарец; 
г) Денщик. 
 
3. Первые печатные газеты появились в 17 веке: 
а) В Германии; 
б) В Англии; 
в) Во Франции; 
г) В Нидерландах. 
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4. Первым английским печатником и издателем был: 
а) Натаниэль Борн; 
б) Уильям Какстон; 
в) Томас Арч. 
 
5. Название профессии «журналист» происходит от: 
а) Названия римской газеты «Acta diurna»; 
б) Французского слова «jour» - «день»; 
в) Актуальны оба варианта. 
 
6. Первые рекламные издания были посвящены: 
а) частным объявлениям; 
б) печатной продукции; 
в) политической рекламе. 
 
7. Журналистика Северной Америки в 17 в. не развивалась из-за: 
а) непомерных налогов; 
б) английской цензуры; 
в) нехватки квалифицированных кадров. 
 
8. Первый американский журнал издавал выдающийся общественный де-
ятель: 
а) Авраам Линкольн; 
б) Джеймс Вашингтон; 
в) Бенджамин Франклин. 
 
9. Одним из создателей «Декларации независимости» был: 
а) Джордж Вашингтон; 
б) Томас Джефферсон; 
в) Бенджамин Бах. 
 
10. Условия появления просветительских журналов характеризовались: 
а) возрастанием интереса к переписке как способу формирования знаний; 
б) возрастанием интереса к печатному слову как способу передачи научно-
го зна-ния; 
в) появлением «республики ученых» – интеллектуальной среды. 
 
11. 95 тезисов против католической церкви принадлежат: 
а) Т. Мюнцеру 
б) М. Лютеру 
в) Э. Роттердамскому 
 
12. Кто из публицистов периода Реформации провозгласил, что церковь и 
духовенство не являются посредниками между человеком и Богом: 



63 
 

а) Э. Роттердамский 
б) Т. Мюнцер 
в) М. Лютер 
 
13. Б. Франклин является родоначальником жанра: 
а) очерка 
б) памфлета 
в) эссе 
 
14. Кем была введена предварительная цензура во Франции?  
а) Людовик XIII 
б) Людовик XV 
в) Генрих IV 
г) Наполеон Бонапарт 
 
15. Условия появления просветительских журналов характеризовались: 
а) возрастанием интереса к переписке как способу формирования знаний; 
б) возрастанием интереса к печатному слову как способу передачи научного 
знания; 
в) появлением «республики ученых» – интеллектуальной среды 
г) развитием капиталистического уклада 
 
16. Первый журнал в Англии назывался: 
а) Ученые записки; 
б) Журнал ученых; 
в) Галантный Меркурий; 
г) Философские труды. 
 
17. Газету «Революции Франции и Брабанта» издавал: 
а) Ж. П. Марат 
б) Ж. Р. Эбер 
в) К. Демулен 
г) М. Робеспьер 
 
18. Автор памфлета «Здравый смысл»: 
а) К. Маркс 
б) Д. Мильтон 
в) Т. Пейн 
г) Т. Джефферсон 
 
19. Журналистика Англии XVII в. – это: 
а) журналистика эпохи Ренессанса 
б) журналистика эпохи Просвещения 
в) ранняя журналистика 
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20. «Ареопагитику» написал: 
а) Дж. Мильтон 
б) Т. Гоббс 
в) Карл I 
 
21. «Партийная» журналистика Англии XVIII в. – это: 
а) государственная журналистика 
б) журналистика главных политических партий страны 
в) журналистика противоборствующих клерикалов: англиканских и католиче-
ских 
 
22. Английский правящий класс контролировал периодическую печать в 
XVIII в.: 
а) посредством политических репрессий 
б) королевской цензурой 
в) с помощью законодательства и налогообложения 
 
23. «Таймс» — это: 
а) шотландский еженедельник 
б) лондонская ежедневная газета 
в) альманах королевского астрономического общества 
 
24. Американская журналистика колониального периода – это: 
а) журналистика периода колониальной зависимости от Англии 
б) журналистика периода колониальной зависимости от Франции 
в) журналистика колонистов-пресветариан северо-восточного побережья Аме-
рики 
 
25. Бенджамин Франклин – это: 
а) американский просветитель, ученый, изобретатель, публицист, журналист 
б) первый президент США 
в) британский королевский цензор во время «бостонского чаепития» 
 
26. Федералисты и республиканцы – это: 
а) два крупнейших газетно-журнальных издательских дома «ранней республи-
ки» 
б) журналисты севера и юга США 
в) две политические партии, покровительствовавшие прессе «ранней республи-
ки» 
 
27. Публицистика аболиционистов была посвящена: 
а) борьбе за сегрегацию потомков европейцев и афро-американцев на юге США 
б) борьбе за отмену рабства на всей территории США 
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в) созданию резерваций для коренных жителей США 
28. Королевская цензура была отменена в Англии: 
а) после казни короля Карла I 
б) в ходе «славной революции» Карла II 
в) парламентским законом конца XVII в. 
 
29. Английские газетчики конца XVII в.: 
а) получали зарплату от парламента Англии 
б) состояли преимущественно из голландских эмигрантов 
в) предпочитали печататься анонимно 
 
30. Более либерально к периодической печати в Англии XVIII в. относи-
лись: 
а) виги 
б) тори 
в) королевская власть 
 
31. «Дело Уилкса» — это: 
а) судебный процесс против редактора лондонской газеты, остро критиковав-
шего короля в XVIII в. 
б) расследование шпионской деятельности корреспондента времен англо-
французских войн XVIII в. 
в) дело о нарушении запрета на посещение парламентских заседаний для жур-
налистов Англии XVIII в.  
 
32. В 18 веке появляется особый тип журнализма: 
а) «обозревательский»; 
б) «новый журнализм» 
в) «персональный журнализм». 
 
33. Первым английским сатирическим изданием являлось издание Генри 
Карра: 
а) «Еженедельные советы из Рима» 
б) «Презабавные и смешные истории для вашего обозрения»; 
в) «Новые цепи Англии». 
 
34. Джон Уилкс в своем еженедельнике боролся: 
а) за свободу печати; 
б) против королевского абсолютизма; 
в) за улучшение жизни простого народа. 
 
35. Под именем Юниуса скрывался: 
а) Сэр Уильям Дрэнер; 
б) Уильям Вудфолл; 
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в) журналист, до сих пор остающийся анонимным. 
 
36. Газету «Друг народа» издавал деятель Великой французской револю-
ции: 
а) Ф. Робеспьер; 
б) Жан-Поль Марат; 
в) Оноре-Габриэль де Мирабо; 
г) Франсуа Бабёф. 
 
37. Одним из популярных немецких журналистов 18 века был король: 
а) Фридрих Великий; 
б) Фридрих-Вильгельм Второй; 
в) Генрих Четвертый Слабый. 
 
38. Немецкая цензура берет свое начало: 
а) в цензуре католической церкви; 
б) в желании немецких правителей защитить свою политическую власть; 
в) в борьбе немецкого народа против иноземных захватчиков. 
 
39. Немецкая журналистика 18 века отличалась: 
а) участием в ней выдающихся деятелей литературы; 
б) отсутствием цензуры; 
в) полной поддержкой правительства. 
 
40. Как назывался памфлет, в котором Д. Дефо применил метод, встре-
чавшийся в сатирической литературе, где он замаскировался под сторон-
ника господствующей церкви: 
а) «Призыв к чести и справедливости» 
б) «Скромное предложение» 
в) «Кратчайший путь расправы с диссентерами» 
 
41. Основной жанр, используемый периода Английской буржуазной рево-
люции: 
а) Очерк 
б) Памфлет 
в) Эссе 
 
42. Идеологию «диггеров» выражал: 
а) Дж. Лильберн 
б) Дж. Мильтон 
в) Дж. Уинстенли 
 
43. Г. Бабеф издавал газету: 
а) Папаша Дюшен 
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б) Трибуна народа 
в) Монитер 
 
44. Газету «Революции Франции и Брабанта» издавал: 
а) Ж. П. Марат 
б) Ж. Р. Эбер 
в) К. Демулен  
 

 
Модуль 3. Зарубежная журналистика в XIX веке 

 
1. Первый номер «Новой Рейнской газеты» вышел: 
а) 1844 
б) 1848 
в) 1842 
г) 1853 
 
2. Какая эпистема охватывает процесс развития американской журнали-
стики с 1801 по 1861 гг.: 
а) Просветительская 
б) Национальная 
в) Пуританская 
г) гуманистическая 
 
3. В каком городе было создано первое в мире информационное агентство: 
а) В Лондоне 
б) В Париже 
в) в Берлине 
г) Нью-Йорке 
 
4. Концепция «нового журнализма» связана с деятельностью: 
а) Д. Пулитцера, У. Херста и А. Окса 
б) У. Гаррисона и Ф. Дугласа 
в) Д. Беннета и Б. Дея 
г) Т. Джефферсона и Б. Франклина 
 
5. Перечислить основные составляющие концепции массовой информаци-
онной прессы по Эмилю де Жирардену: 
а) Собственно журналистика, творчество, горячая новости. 
б) Платная реклама, новости, творчество 
в) Собственно журналистика, творчество, платная реклама  
г) Новости, каналы распространения, творчество 
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6. Первые профессиональные кодексы прессы в США и европейских стра-
нах появились в: 
а) к. XVIII в.  
б) к. XIX в.  
в) н. XIX в. 
г) сер. XX в.  
 
7. Закон о печати во Франции, отменивший предварительную цензуру был 
принят в: 
а) 1812  
б) 1881  
в) 1901 г. 
г) 1946 г.  
 
8. «Качественная» журналистика в Америке связана с именем: 
а) Д. Пулитцера 
б) А. Окса 
в) У. Херста 
г) Б. Дей 
 
9. Одно из первых в истории американской прессы журналистских рассле-
дований в 1836 г провел: 
a)  Бенжамин Франклин 
б)  Карл Фишер 
в)  Джеймс Беннет 
 
10. Эра «нового журнализма», связанного с появлением газеты «The Daily 
Mail», пришлась на эпоху: 
a)  начала 19 века 
б)  конца 19 века 
в)  вторую половину 20 века 
 
11. Международная Федерация журналистов была создана в: 
a)  1917 
б)  1926 
в)  1954 
 
12. Журналистика викторианской эпохи – это: 
а) пресса колониальных войск Великобритании 
б) придворная пресса королевы Виктории 
в) британская пресса XIX в. 
 
13. Почтмейстеры английских колоний в Северной Америке: 
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а) перевозили первые газеты по территории английских североамериканских 
колоний 
б) препятствовали распространению газет на территории североамериканских 
колоний 
в) часто выступали в качестве первых американских издателей газет 
 
14. Бостонские газеты: 
а) выступили против «бостонского чаепития» 
б) замолчали «бостонское чаепитие» 
в) во многом организовали «бостонское чаепитие» 
 
15. Газеты, поддержавшие Т. Джефферсона, выступали: 
а) за усиление централизации государственной власти «ранней республики» 
б) в поддержку статей партии федералистов «Федералист» в период «ранней 
республики» 
в) за демократизацию общественной жизни «ранней республики» 
 
16. Развитие промышленного производства в США первой половины XIX 
в.: 
а) способствовало росту цен на периодические издания 
б) препятствовало либерализации журналистского сообщества 
в) способствовало росту тиражей периодических изданий США 
 
17. В 1830-е – 50-е гг. в США «газетной столицей» являлся: 
а) Бостон 
б) Нью-Йорк 
в) Филадельфия  
 
18. Хронологический порядок появление информационных агентств: 
а) Англия 
б) Россия 
в) Франция 
г) Германия 
 
19. Соответствие дат и технических изобретений: 
а) 1839 - телефон  
б) 1876 - фотография  
в) 1895 - кино 
г) 1828 – телеграф 
 
20. Система «интернет» была создана в: 
а) США 
б) Италии 
в) России 
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г) Франции 
д) Японии 
 
21. Организатор первого в мире информационного агентства - это ... 
а) Гавас 
б) Рейтер 
в) Ленин 
г) Сытин 
д) Херст 
 
22. Самый «древний» жанр - это ... 
а) заметка 
б) отчет 
в) репортаж 
г) фельетон 
д) интервью 
 
23. Крупнейшее информационное агентство Франции: 
а) Рейтер 
б) Франс пресс 
в) Ассешайтед пресс 
г) Интерфакс 
 
24. Автором статьи «Оправдание мозельского корреспондента» является: 
а) А. Руге 
б) Ф. Энгельс 
в) К. Маркс 
 
25. Идеологию национально-освободительного движения выражала араб-
ская газета: 
а) Мисрун 
б) Аль-Ватан 
в) Аль-Вакаи аль-Миср 
 
26. Девизом какого арабского журнала был лозунг «Египет для египтян»: 
а) Абу Наддара 
б) Аш-шифа 
в) Аль-Хукук6 
 
27. Автор книги «Извлечение чистого золота из посещения Парижа»: 
а) Аль-Бакали 
б) Ат-Тахтави 
в) Я. Саннуа 
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28. Бульварно-сенсационную газету «Дейли мейл» Хармсворты издавали: 
а) 1894 г. 
б) 1896 г. 
в) 1908 г. 
 
29. Какой журнал издавал Эндрью Брэдфорд? 
а) Дженерал мэгезин 
б) Порт-Фолио 
в) Америкен мэгезин 
 
30. Эссе «Доверие к себе» принадлежит: 
а) Г. Торо 
б) Т. Пейну 
в) Р. Эмерсону 
 
31. Какая эпистема охватывает процесс развития американской журнали-
стики с 1801 по 1861 гг.: 
а) Просветительская 
б) Национальная 
в) Пуританская 
 
32. Девиз «макрейкеров» «свобода порождает богатство, а богатство раз-
рушает сво-боду» принадлежит: 
а) Д. Риис 
б) Г. Д. Лойд 
в) И. Тарбелл 
 
33. Представители «персонального» журнализма: 
а) Д. Беннет, Х. Грили 
б) У. Брайон, Д. Пулитцер 
в) Х. Грили, У. Херст 
 
34. «Качественная» журналистика в Америке связана с именем: 
а) Д. Пулитцера 
б) А. Окса 
в) У. Херста 
 
35. Компания «Майнити симбунся» была основана: 
а) 1874 г. в Токио 
б) 1879 г. в Осаке 
в) 1872 г. в Токио 
 
36. Полный свод французских законов о печати был создан: 
а) В 1805 г.; 
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б) В 1813 г.; 
в) В 1811 г. 

 
 

Модуль 4. Зарубежная журналистика XX века 
 

1. В Японии в октябре 1945 г. возникли агентства: 
а) Дзидзи пресс, Киодо цусин 
б) Домей цусин, Дзидзи пресс 
в) Киодо цусин, Домей цусин 
 
2. Японские газеты подразделяются на типы: 
а) префектуральные 
б) общенациональные 
в) общенациональные, префектуральные 
 
3. Периодические издания японских газет определяются как: 
а) качественные 
б) качественно-массовые 
в) массовые 
 
4. Канал № 4 начал официальное регулярное телевещание: 
а) 1974 г. 
б) 1966 г. 
в) 1982 г. 
 
5. Британское телевидения для массовой аудитории: 
а) Би-Би-Си-1 и Ай-Ти-Ви 
б) Би-Би-Си-2 и Канал №4 
в) Ай-Ти-Ви и Канал №4 
 
6. Начало цветного вещания в Великобритании на канале: 
а) Ай-Ти-Ви 
б) Би-Би-Си-2 
в) Би-Би-Си-1 
 
7. Спортивный канал спутникового вещания в Великобритании: 
а) Скай ньюс 
б) Скай - 1 
в) Скай телевижн 
 
8. В период Четвертой Республики к качественной прессе относились: 
а) Орор, Франс-суар 
б) Монд, Фигаро 
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в) Круа, Тан 
 
9. В послевоенный период во Франции было создано агентство: 
а) Ашетт 
б) Франс Пресс 
в) Гавас 
 
10. Год создания Радиостанция «Европа1» во Франции: 
а) 1944 г. 
б) 1955 г. 
в) 1939 г. 
 
11. Год открытия Дом радио в Париже: 
а) 1966 г. 
б) 1964 г. 
в) 1965 г. 
 
12. Качественные издания в Западной Германии: 
а) Зюддойче цайтунг; Бильд 
б) Франкфуртер альгемайне; Тагес- цайтунг 
в) Франкфуртер альгемайне; Зюддойче цайтунг 
 
13. Какие существуют в Федеративной Республике Германии теле- и ра-
диовещания: 
а) Общественно-правое 
б) Частное и общественно-правовое 
в) Частное 
 
14. Крупнейшим немецким издательством газетной периодики является: 
а) Группа ДуМонт Шауберг 
б) Концерн Акселя Цезаря Шпрингера 
в) Группа Зюддойчер ферлаг/Фридман Эрбен 
 
15. К середине 1980-х годов журналы «Штерн», «Бригитне», «ГЕО», 
«Шпорт» принадлежали: 
а) Группа Бурды 
б) Грунер + Яр (Бертельсман) 
в) Группа Бауэра 

 

3.3. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

1. Развитие устных и письменных коммуникаций в Греции и древнем Риме.  
2. Взгляды античных философов (Платон, Аристотель, Цицерон) на роль 
коммуникаций в обществе.  
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3. Роль и значение риторики в античном обществе.  
4. Пражурналистские явления в древнем Китае.  
5. Рукописные книги Античности и Средневековья: социальная роль и осо-
бенности изготовления.  
6. Рукописные издания Средневековья как предшественники первых печат-
ных газет.  
7. Печатный станок Иоганна Гуттенберга и его значение для развития массо-
вых коммуникаций.  
8. Публицистика европейской Реформации.  
9. Зарождение периодической печати в европейских странах (на примере од-
ной из стран по выбору).  
10. Причины и последствия возникновения цензуры в Западной Европе.  
11. Влияние Английской буржуазной революции на развитие английской пе-
чати (1640-1660 гг.).  
12. Проблема свободы печати в трудах ведущих публицистов Английской 
буржуазной революции.  
13. Развитие английской печати в период между буржуазной революцией 
1640 и «Славной революцией» 1688 гг.  
14. Значение трудов европейских философов-материалистов (Т.Гоббс, 
Дж.Локк и др.) для формирования авторитарной и либертарианской теорий 
печати.  
15. Особенности формирования французской системы печати в XVII-XVIII 
вв.  
16. Проблема свободы печати в трудах европейских просветителей.  
17. Антиклерикальная публицистика Вольтера.  
18. Формирование европейской системы журнальной периодики в XVII-
XVIII вв.  
19. Журналистская и издательская деятельность К.Демулена (Марата, Робес-
пьера, Эбера – по выбору).  
20. Значение журналов Аддисона и Стиля для развития английской и евро-
пейской периодики. 
21. Пресса как орудие политической борьбы в Великобритании XVIII в.  
22. Проблема свободы печати в трудах выдающихся американских просве-
тителей.  
23. Бенджамин Франклин – журналист и издатель.  
24. Американская печать в колониальный период и во время борьбы за неза-
висимость.  
25. Публицистика Т.Джефферсона.  
26. Первая поправка к американской конституции и проблема свободы печа-
ти в первые годы существования Соединенных Штатов.  
27. Особенности ранней американской публицистики (на примере серии по-
литических эссе А. Гамильтона, Д. Мэдисона и Д. Джея «Федералист»).  
28. Становление лондонской «Таймс» в качестве наиболее влиятельной бри-
танской газеты XIX века.  
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29. Значение научно-технической революции для развития периодической 
печати в XIX в.  
30. Социально-экономические и технологические предпосылки возникнове-
ния «пенни-пресс».  
31. Вклад Э. де Жирардена в развитие массовой прессы во Франции.  
32. Возникновение мировых информационных агентств и их значение для 
развития периодической печати в XIX в.  
33. Журналистская деятельность К.Маркса и Ф.Энгельса, формирование 
марксистской концепции журналистики.  
34. Роль и значение немецкой печати в политике О.Бисмарка.  
35. Развитие рекламной деятельности в XIX веке и появление первых ре-
кламных агентств.  
36. Типологическое развитие журнальной периодики в XIX в.  
37. Роль Д.Пулитцера и У.Херста в возникновении «желтой прессы».  
38. Особенности развития английской (американской, французской, немец-
кой) прессы в ХIХ веке.  
39. Зарождение процессов концентрации и монополизации прессы на рубеже 
XIX-ХХ веков.  
40. Американские массовые журналы и движение «маккрейкеров».  
41. Возникновение PR как сферы деятельности и ее взаимоотношения с жур-
налистикой.  
42. Социально-экономические и политические предпосылки возникновения 
качественной прессы.  
43. Проблемы этического регулирования журналистики в первой половине 
ХХ века.  
44. Теория стереотипов Уолтера Липпмана.  
45. Типологическое развитие журнальной периодики в первой половине ХХ 
в.  
46. Технологические и социально-экономические предпосылки становления 
радиовещания в качестве СМИ.  
47. Радиовещание США как пример коммерческой модели вещания.  
48. Британская радиокомпания ВВС как пример общественной модели веща-
ния.  
49. Возникновение и развитие периодической печати в колониальных стра-
нах Азии (Аф-рики, Латинской Америки).  
50. Проблемы пропаганды и СМИ в работах европейских философов и со-
циологов XIX-ХХ вв. 
 

3.4. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Исторические корни понятий «журналистика», «публицистика», «массовая 
коммуникация» и взаимосвязь между ними.  
2. Причины возникновения риторики и особенности ее развития в античном 
обществе.  
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3. Взгляды на риторику Платона и Аристотеля. Истоки авторитарной теории 
печати.  
4. Выступления выдающихся ораторов античности как образцы ранней публи-
цистики.  
5. Возникновение письменности и ее значение для развития массовой коммуни-
кации в период античности.  
6. Первые прообразы газет в Древнем Риме и Китае.  
7. Особенности европейской публицистики периода Средневековья и Возрож-
дения.  
8. Изобретение Иоганна Гуттенберга и его значение для европейских информа-
ционных обменов.  
9. Рукописные периодические издания периода Ренессанса как предшественни-
ки первых газет.  
10. Реформация и ее значение для формирования европейской журналистики.  
11. Возникновение цензуры и ее особенности в разных странах Европы.  
12. Важнейшие предпосылки появления и особенности первых европейских га-
зет. 
13. Английская буржуазная революция и ее значение для развития европейской 
печати.  
14. Проблема свободы печати в период Английской буржуазной революции и  
«Славной революции» 1688 г.  
15. «Война памфлетов» в Англии: основные идейные доктрины и публицисты.   
16. Система аргументации в «Ареопагитике» Дж.Мильтона и ее значение для 
формирования либертарианской теории печати.  
17. Авторитарная и либертарианская теории печати, их истоки и значение для 
развития европейской печати.  
18. «Газет» Теофраста Ренодо и ее роль в формировании французской системы 
печати.  
19. Условия возникновения и особенности первых европейских журналов.  
20. Значение журналов Д.Аддисона и Р.Стиля для развития европейской жур-
налистики.  
21. Особенности развития английской журналистики в XVIII веке.  
22. Особенности развития французской печати до начала Великой Французской 
революции.  
23. Развитие французской печати в период Великой французской революции.  
24. Выдающиеся публицисты Великой французской революции.  
25. Положение французской печати в период правления Наполеона.  
26. Условия возникновения и особенности первых американских газет.  
27. Бенджамин Франклин – журналист и издатель.  
28. Роль американской печати в борьбе за независимость США.  
29. Проблема свободы печати в период становления США, ее гарантии в Аме-
риканской конституции.   
30.Зарождение журналистики в колониально-зависимых странах Азии, Африки 
и Латинской Америки. 
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31. Появление информационных агентств и их значение для развития периоди-
ческой печати в XIX веке.  
32. Периодическая печать и развитие рекламной деятельности в XIX веке.  
33. Особенности развития французской журналистики в XIX веке.  
34. Значение реформ Эмиля Жирардена для развития периодической печати во 
Франции.  
35. Особенности развития английской журналистики в XIX веке.  
36. Лондонская «Таймс» и формирование концепции «четвертой власти» в  Ве-
ликобритании.  
37. Журналистская и издательская деятельность братьев Хармсворт в Велико-
британии.  
38. Особенности развития немецкой журналистики в XIX веке.  
39. Политика Бисмарка по отношению к печати.  
40. Журналистская и издательская деятельность К.Маркса и Ф.Энгельса.  
41. Особенности развития американской журналистики в XIX веке.  
42. Развитие журнальной периодики в XIX веке.  
43. Феномен «нового журнализма» в американской и английской журналисти-
ке.  
44. Журналистская и издательская деятельность Д.Пулитцера.  
45. Журналистская и издательская деятельность У.Херста.  
46. Зарождение процессов концентрации и монополизации печати в конце XIX 
века.  
47. Социально-политические и экономические предпосылки становления жур-
налистики в качестве самостоятельного социального института.  
48. Типологическое развитие газетной периодики в конце XIX – первой поло-
вине XX веков.  
49. Движение макрейкеров и его значение для развития журналистики в первые 
десятилетия ХХ века.  
50. Новые формы и методы в деятельности прессы в первой половине ХХ века.  
51. Типологическое развитие журнальной периодики в первой половине ХХ ве-
ка.  
52. Формы и методы военной пропаганды в период Первой мировой войны.  
53. Становление радиовещания в европейских странах и США.  
54. Особенности организации и финансирования радиовещания в США.  
55. Особенности организации и финансирования радиовещания в Великобрита-
нии.  
56. Особенности организации и финансирования радиовещания в странах кон-
тинентальной Европы.  
57. Развитие радиовещания в колониально-зависимых странах.  
58. Трансграничное радиовещание в преддверии и в период второй мировой 
войны. 
 

3.5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 
1. Горгий (485-380 гг. до Р.Х.) («Похвала Елене») 
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2. Лисий (459-380 гг. до Р.Х.) («Оправдательная речь по делу об убийстве Эра-
тосфена») 
3.  Исократ (436-338 гг. до Р.Х.) («Панегирик») 
4. Демосфен (384-322 гг. до Р.Х.) («За Ктесифонта о венке») 
Ораторское искусство Древнего Рима: 
5. Марк Туллий Цицерон (106-43 гг. до Р.Х.) (речи против Луция Сергия Ката-
лины) 
 6. Амвросий Медиоланский (340-397) («Письмо об алтаре Победы» и др.) 
7.  Иероним Стридонский (340-420) («Письмо к Магну, великому оратору горо-
да Рима» и др.) 
8. Василий Великий (329-379) («О пресмыкающихся» и др.) 
9. Иоанн Златоуст (344-407) («Слово согласительное», «Письма к Олимпиаде» и 
др.) 
10. Революционные деятели (Ж.-П. Марат, О. Мирабо, Ж.-П. Бриссо, Ж.Р. Эбер, 
К. Демулен) 
11. Писатели и журналистика (Э. Золя, В. Гюго, О. Бальзак) 
12. Издатели (Э. де Жирарден, Ж. де Вильмессан, Ж. Валле) 
13. Великая буржуазная революция 1789 г. 
14. Пресса эпохи Наполеона 
15. Июльская революция 1830 г. – «революция журналистов» 
16. Дело Дрейфуса 
17. Появление газетных магнатов на рубеже XIX и XX вв. 
 18. Даниэль Дефо (1660-1731) («Опыт о проектах», «Простейший способ раз-
делаться с диссидентами», «Гимн позорному столбу» и др.) 
19. Джонатан Свифт (1667-1745) («Письма суконщика», «Скромное предложе-
ние» и др.) 
20. Ричард Стил (1672-1729) («История удивительных приключений Алек-
сандра Селькирка, потерпевшего кораблекрушение моряка») 
21. Чарльз Диккенс (1812—1870) («Американские заметки» 
22. Томас Джефферсон (1743-1826) 
23. Томас Пейн (1737-1809) 
24. Бенджамин Франклин (1706-1790) 
25. Нелли Блай (Элизабер Кокрейн) (1864-1922) («Вокруг света за 72 дня» и 
др.) 
26. Марк Твен (1835 – 1910) («Журналистика в Теннеси», «Как я редактировал 
сельскохозяйственную газету», «Разнузданность печати» и др.) 

 

3.6. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

               Модуль 1. Пражурналистика античности и средневековья.   
                                 Зарубежная журналистика XVII–XVIII вв. 

1. Предмет и содержание дисциплины. Журналистика и античность 
2. Устная и письменная публицистика западноевропейского средневековья  
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3. Изобретение книгопечатания. Протестантская и гуманистическая публи-
цистика XV–XVI веков 

4. Первые печатные газеты и журналы в Европе в XVII веке 
5. Английская  памфлетная публицистика и периодические издания XVII 

века 
6.  Английская просветительская журналистика XVIII века 
7. Зарождение и развитие американской журналистики в XVII–XVIII вв. 
8. Журналистика Великой французской революции 

Модуль 2. Зарубежная журналистика XIX века 

1. Английская журналистика XIX в.  
2. Французская журналистика XIX века  
3. Немецкая журналистика XIX века 
Модуль 3. Зарубежная журналистика XIX века 

1. Американская журналистика XIX века 
2. Печать и публицистика Арабского Востока в XIX – нач. XX в. 
      Модуль 4. Зарубежная журналистика XX века 

1. Становление и развитие радиовещания и телевидения в зарубежных 
странах 

2. Журналистика Германии XX в. 
3. Журналистика Великобритании XX в. 
4. Журналистика Франции XX века 
5. Журналистика США XX века 

 
3.7. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮ-
ЩИХСЯ (ЭКЗАМЕН/ЗАЧЕТ)  

 
1. Журналистика и античность. 
2. Устная и письменная публицистика западноевропейского средневековья. 
3. Изобретение книгопечатания. Протестантская и гуманистическая публи-

цистика XV–XVI веков. 
4. Первые печатные газеты и журналы в Европе в XVII веке 
5. Английская  памфлетная публицистика и периодические издания XVII 

века. 
6. Английская просветительская журналистика XVIII века. 
7. Зарождение и развитие американской журналистики в XVII–XVIII вв. 
8. Журналистика Великой французской революции. 
9. Английская журналистика XIX в. 
10. Французская журналистика XIX века. 
11.  Немецкая журналистика XIX века. 
12.  Американская журналистика XIX века. 
13.  Печать и публицистика Арабского Востока в XIX – нач. XX в. 
14. Становление и развитие радиовещания и телевидения в зарубежных стра-

нах. 
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15. Журналистика Германии XX в. 
16. Журналистика Великобритании XX в. 
17.  Журналистика Франции XX в. 
18. Журналистика США XX века. 

3.7.1 ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

Кафедра теологии и социально-гуманитарных дисциплин 
 

Направление подготовки 42.03.02 Журналистика 
Профиль – История и теория журналистики 

 
УТВЕРЖДАЮ  
Зав. кафедрой ЛиЖ 
__________ Г.А. Гюльмагомедов 
«____» ___________2021 г. 

 
Экзаменационный билет №1 

по дисциплине «история зарубежной журналистики» 
 

                           1. Первые печатные газеты и журналы в Европе в XVII веке. 
                           2. Радиовещания и телевидения в зарубежных странах 

 
 

Составитель        Ибрагимова П.А. 
 

 
Таблица 6 

3.9.1. Задания для самостоятельного выполнения 

№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоя-
тельного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

1. Модуль 1. Пражурналистика античности и средневековья.  Зарубежная журнали-
стика XVII–XVIII вв. 

1.1. Журналистика и 
античность 

6 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты №1-4 
и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 1-3. 
 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9,10 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

1.2. Устная и пись-
менная публици-
стика западноев-
ропейского сред-
невековья 

6 1. Подготовить сообщения к 
семинару №2. 
2. Написать рефераты №5-
13 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 4-6. 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9,10 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 
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№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоя-
тельного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

1.3. Изобретение кни-
гопечатания. Про-
тестантская и гу-
манистическая 
публицистика 
XV–XVI веков 

6 1. Подготовить сообщения к 
семинару №3. 
2. Написать рефераты №14-
16 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 7-9. 
 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9,10 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест 
1.4. Первые печатные 

газеты и журналы 
в Европе в XVII 
веке 

4 1. Подготовить сообщения к 
семинару №4. 
2. Написать рефераты №8-
10 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 17-20. 
4. Подготовиться к проме-
жуточной аттестации. 
 
 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9,10 

 

1.5. Английская  пам-
флетная публици-
стика и периоди-
ческие издания 
XVII века 

4 1. Подготовить сообщения к 
семинару №5. 
2. Написать рефераты 
№21,22 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 13-18.  

1,2,3,4,5,6,
7,8,9,10 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

1.6. Английская про-
светительская 
журналистика 
XVIII века 

6 1. Подготовить сообщения к 
семинару №6. 
2. Написать рефераты 
№23,24 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 19-23. 
 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9,10 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

1.7. Зарождение и раз-
витие американ-
ской журналисти-
ки в XVII–XVIII 
вв. 

4 1. Подготовить сообщения к 
семинару №7. 
2. Написать рефераты 
№25,26 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 24-27. 
 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9,10 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

1.8. Журналистика 
Великой француз-
ской революции 

4 1. Подготовить сообщения к 
семинару №8. 
2. Написать рефераты 
№27,28 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 28-30. 
4. Подготовиться к проме-
жуточной аттестации. 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9,10 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест 
2 Модуль 2. Зарубежная журналистика в XIX века 
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№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоя-
тельного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

2.1 Английская жур-
налистика XIX в. 

4 1. Подготовить сообщения к 
семинару №9. 
2. Написать рефераты №29-
33 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 31-34.  
 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9,10 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.2. Французская 
журналистика 
XIX века 

6 1. Подготовить сообщения к 
семинару №10. 
2. Написать рефераты №34-
36 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 35-39.  
 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9,10 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.3. Немецкая журна-
листика XIX века 

4 1. Подготовить сообщения к 
семинару №11. 
2. Написать рефераты №37-
39 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 40-44. 
 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9,10 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

 

 Модуль 3 .Зарубежная журналистика XIX века 

3.1. Американская 
журналистика 
XIX века 

4 1. Подготовить сообщения к 
семинару №12. 
2. Написать рефераты №40-
42 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 45-48. 
4. Подготовиться к проме-
жуточной аттестации. 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9,10 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест 

3.2. Печать и публи-
цистика Арабско-
го Востока в XIX 

– нач. XX в. 

4 1. Подготовить сообщения к 
семинару №12. 
2. Написать рефераты №40-
42 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 45-48. 
4. Подготовиться к проме-
жуточной аттестации. 
 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9,10 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест 
 
 

 Модуль 4. Зарубежная журналистика XX века 

4.1. Становление и 
развитие радио-
вещания и теле-
видения в зару-
бежных странах 

6 1. Подготовить сообщения к 
семинару №13. 
2. Написать рефераты 
№43,44 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 49-51.  

1,2,3,4,5,6,
7,8,9,10 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
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№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоя-
тельного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

 Сообщение 
 

4.2. Журналистика 
Германии XX в. 

6 1. Подготовить сообщения к 
семинару №14. 
2. Написать рефераты №45 и 
защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 52,53. 
 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9,10 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

4.3. Журналистика 
Великобритании 
XX в. 

6 1. Подготовить сообщения к 
семинару №15. 
2. Написать рефераты 
№46,47 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 54-56. 
 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9,10 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

4.4. Журналистика 
Франции XX века 

6 1. Подготовить сообщения к 
семинару №16. 
2. Написать рефераты №48-
50 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 57, 58.  
4. Подготовиться к проме-
жуточной аттестации. 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9,10 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест 

4.5. Журналистика 
США XX века 

6 1. Подготовить сообщения к 
семинару №16. 
2. Написать рефераты №48-
50 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 57, 58.  
4. Подготовиться к проме-
жуточной аттестации. 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9,10 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕ-
ДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно сменя-
ющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения вынесен-
ных в план вопросов, работы с историческим документом в группах. Тесто-
вые задания представляют собой перечень из нескольких вопросов, каждое 
из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых вариантов ответа. За 
каждое правильно выполненное соответствующее задание начисляется соот-
ветствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  
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Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 
проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и про-
цессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия фактических 
и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности владения 
историческим материалом, в том числе оригинальности и аргументированно-
сти собственных суждений, возможность излагать тезисы и иллюстративную 
базу с минимальной опорой на заранее подготовленные выписки или вовсе 
без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в фор-
мате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по разреше-
нию поставленной исторической проблемы, поиск информации в источнике, 
обработку исторических сведений для выработки аналитических суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих раз-
личные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или письмен-
ной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в от-
вете не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.В.01.09. История зарубежной  
журналистики» 

 
Цель освоения дисциплины – охватить круг вопросов, связанных с 

представлением о традициях мировой журналистики и основных факторах ее 
развития – экономических, культурологических, технических, политических, о 
роли и месте журналистики в истории цивилизации. Изучить 
основополагающие этапы развития зарубежной журналистики и публицистики 
– истории книги и книгопечатания, газет и журналов, радиовещания, 
документального кино, телевидения, электронных СМИ в Интернете, а также 
освоения наследия выдающихся журналистов и публицистов. 

Основные задачи дисциплины:  
 сформировать у студентов представление об исторических закономерно-

стях развития зарубежной журналистики и систем СМИ;  
 исследовать характерные черты системы средств массовой информации 

в странах западной Европы, Соединенных Штатов Америки и др.; 
 раскрыть особенностей журналистского мастерства на примерах 

творчества 
 крупнейших зарубежных журналистов, публицистов и в пределах 

основных 
 журналистских жанров; 
 выявить связь журналистики с научными, религиозными и 

философскими идеями, литературными направлениями и определить ее место в 
пространстве мировой культуры. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
Дисциплина «История зарубежной журналистики» относится к обяза-

тельной части учебного плана подготовки бакалавров по направлению 42.03.02 
«Журналистика». 

Дисциплина «История зарубежной журналистики» является логическим 
продолжением содержания дисциплин «Введение в профессию», «История», 
«История отечественной литературы», «Основы журналисткой деятельности», 
«История отечественной журналистики» и служит основой для освоения дис-
циплин «Аналитическая журналистика», «Расследовательская журналистика». 
 

3. Планируемые результаты обучения 
 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

УК-5. Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в социально-

УК-5.1. Интерпретирует проблемы современности с 
позиций этики и философских знаний.  
УК-5.2. Демонстрирует понимание общего и особенно-
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историческом, этическом и 
философском контекстах 

го в развитии цивилизаций, религиозно-культурных 
отличий и ценностей локальных цивилизаций.  
УК-5.3. Анализирует современное состояние общества 
на основе знания истории. 
 
 

ОПК-3Способен использовать 
многообразие достижений 
отечественной и мировой 
культуры в процессе создания 
медиатекстов и (или) медиа-
продуктов, и (или) коммуни-
кационных продуктов  

ОПК-3.1. Демонстрирует кругозор в сфере отечествен-
ного и мирового культурного процесса 
ОПК-3.2. Применяет средства художественной вырази-
тельности в создаваемых журналистских текстах и 
(или) продуктах 
 

4. Трудоемкость дисциплины 
 

Форма 
обучения 

Виды учебной работы и их трудоемкость Форма 
аттеста-

ции 
Всего Лекции Практические  Промежу-

точный кон-
троль 

Самостоятель-
ная работа 

Очная 144 24 36  84 Экзамен 
Заочная 144 8 10 9 117 Экзамен 
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