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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью является формирование у студентов представления о закономерно-
стях развития зарубежных моделей СМИ, о роли СМИ в экономической, по-
литической, культурной и социальной жизни зарубежных государств.  

Задачи:  
– рассмотреть современное состояние средств массовой информации в 

зарубежных странах, прежде всего в наиболее развитых в сфере СМИ;  
– изучить основные направления их развития в условиях современного 

общества;  
– проанализировать важнейшие факторы, влияющие на положение 

СМИ в современном мире;  
– дать представление о профессиональных критериях деятельности за-

рубежных журналистов.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «СОВРЕМЕННЫЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ СМИ» В СТРУК-
ТУРЕ ОПОП  

Дисциплина «Современные зарубежные СМИ» входит в цикл дисци-
плин по выбору по направлению 42.03.02 Журналистика ориентирован на то, 
чтобы помочь студентам освоить общие закономерности процесса структу-
рирования системы деловых российских и зарубежных печатных СМИ.  

Дисциплина опирается на уже изученные дисциплины общего гумани-
тарного цикла – история, философия, а также тесно связана с изучением ис-
тории зарубежной литературы, истории зарубежной журналистики, «Инфор-
мационное общество» и другими дисциплинами направления, например, 
«Основы творческой деятельности журналиста», «Профессиональная этика 
журналиста» и т. д, являясь их логическим завершением. Знания по дисци-
плине помогут в профессиональной деятельности будущего журналиста. 

Дисциплина ориентирована на то, чтобы помочь студентам освоить 
общие закономерности процесса структурирования системы зарубежных 
СМИ.  

 
3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 
Таблица 1 

 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 
Трудоемкость, часов 72 72 
Трудоемкость, з.е. 2 2 
Контактная работа, всего 32 12 
из них:    
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             лекции  14 6 
             практические занятия 18 6 
Промежуточный контроль (зачет)  4 
Самостоятельная работа 40 56 
Итого 72 72 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  
 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения ОПК 
 

ОПК-3. Способен использо-
вать многообразие достиже-
ний отечественной и мировой 
культуры в процессе создания 
медиатекстов и (или) медиа-
продуктов, и (или) коммуни-
кационных продуктов. 
 
ОПК-5. Способен учитывать в 
профессиональной деятельно-
сти тенденции развития ме-
диакоммуникационных систем 
региона, страны и мира, исхо-
дя из политических и эконо-
мических механизмов их 
функционирования, правовых 
и этических норм регулирова-
ния 
 

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.  
 
 
 
ОПК-5.1. Знает совокупность политических, экономи-
ческих факторов, правовых и этических норм, регули-
рующих развитие разных медиакоммуникационных 
систем на глобальном, национальном и региональном 
уровнях.  
ОПК-5.2. Осуществляет свои профессиональные жур-
налистские действия с учетом механизмов функциони-
рования медиа коммуникационной системы 
 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ 
Таблица 2 

№ 
п/п 

Раздел программы Содержание  
(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1. СМИ в информационном обществе. Современные зарубеж-
ные теории СМИ 

1.1. Тема 1. Новые информа-
ционные технологии и 
СМИ 

Коммуникационные революции. «Демассификация» 
традиционных СМИ. Интерактивность массмедиа. 
Интернет – основа современной глобальной системы 
информации и коммуникации. Конвергенция СМИ. 

1.2. Тема 2. Теории и тенден-
ции развития современ-
ных зарубежных СМИ 

Тенденции развития современных масс-медиа. «Че-
тыре теории прессы» и их современная трансформа-
ция.  

1.3. Тема 3. Система и типоло-
гия современных СМИ 

«Система» и «типология» СМИ: характеристика по-
нятий. Основные типологические особенности СМИ 
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в Европе, США, Китае, Японии. 
1.4. 

Тема 4. Современные 
СМИ США 

Типологическая характеристика американской прессы 
по региону распространения. Качественные и массо-
вые издания в США. Современное радиовещание и 
телевидение США: коммерческое и общественное ве-
щание. Крупные транснациональные медиакорпора-
ции («AOL–Time Warner», «News Corporation» и др.) и 
их роль в американской и мировой политике. Деятель-
ность Р. Мѐрдока на рынке СМИ.Роль телекомпании 
Си-Эн-Эн в системе зарубежных средств массовой 
информации. 

1.5   
2 Модуль 2. Модели СМИ в зарубежных странах. Профессиональные аспекты 

деятельности зарубежных СМИ 
2.1. 

 Тема 5. Современные 
СМИ Германии 

 
Типологическая характеристика современной немец-
кой прессы. Общественно-правовое и частное теле-
радиовещание Германии. Реформа западногерман-
ского телевидения в 80-е гг. Крупнейшие немецкие 
медиаконцерны и информационные агентства. 
 

2.2. 

Тема 6. Современные 
СМИ Великобритании 

Крупнейшие качественные и массовые газеты. Кон-
курентная борьба между медиаконцернами. Взаимо-
отношения газетных магнатов с государственной 
властью. Система британского телерадиовещания: 
специфика смешанной модели. Принципы управле-
ния BBC. Появление BBC World. 
 

2.3. 

Тема 7. Современные 
СМИ Франции 

Еженедельная и специализированная периодика. 
Тенденции развития французской прессы в 1990 – 
2000е годы. «Монд» — новая модель французской 
ежедневной газеты. Прогресс в области технологий. 
Крупнейшие медиагруппы Франции. Децентрализа-
ция и разгосудар 
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Таблица 3 
 

5.1. Тематический план изучения дисциплины 
 

№ 
п/п 

Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Форми-
руемые 
компе-
тенции 

Лекции Практические  
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель-
ная работа 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

1. Модуль 1. СМИ в информационном обществе. Современные зарубежные теории СМИ 
1.1. Тема 1. Новые информационные технологии и 

СМИ 
2 0,5 2 0,5   4 6 ОПК-3 

ОПК-5 
1.2. Тема 2. Теории и тенденции развития совре-

менных зарубежных СМИ 
2 0,5 2 0,5   4 6 ОПК-3 

ОПК-5 
1.3. Тема 3. Система и типология современных 

СМИ 
 0,5 2 0,5   6 6 ОПК-3 

ОПК-5 
1.4. 

Тема 4. Современные СМИ США 
2 0,5 2 0,5   4 6 ОПК-3 

ОПК-5 
 Рубежный контроль     2     
2 Модуль 2. Модели СМИ в зарубежных. Странах. Профессиональные аспекты деятельности зарубежных СМИ 

2.1. 
 Тема 5. Современные СМИ Германии 

2 1 2 1   4 10 ОПК-3 
ОПК-5 

2.2. 
Тема 6. Современные СМИ Великобритании 

2 1 2 1   6 10 ОПК-3 
ОПК-5 

2.3. 
Тема 7. Современные СМИ Франции 

        ОПК-3 
ОПК-5 
 

 Рубежный контроль     2     
 Всего 14 6 18 6 4  40 56  
 Итоговая аттестация зачет зачет        
 ИТОГО 14 6 18 6 4  36 56  
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Таблица 4 
5.2. Тематика практических занятий 

 

№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Учебно-
методиче-
ские ма-
териалы 

Вопросы для обсуждения 
(форма контроля) 

1 2 3 4 
Раздел 1. СМИ в информационном обществе. Современные зарубежные теории СМИ 

 

Тема 1. Новые ин-
формационные 
технологии и СМИ 

1,2,3,4,5 

Практическое занятие 1.  Устный опрос. Доклады. Со-
общение. 
Вопросы для обсуждения: 
 
1. «Информационное общество» – общая 
характеристика.   
2. Новые технологии сбора, распространения и 
хранения информации.  
3. «Демассификация» традиционных СМИ. 
4.  Интерактивность, дигитализация и 
конвергенция  новых масс-медиа.  
5. Интернет – прообраз будущей системы 
всемирной коммуникации. Проблемы финансирования 
и законодательного регулирования деятельности 
Интернета.  
6. Новые технологии и традиционные СМИ: 
формы взаимодействия.  
7. Информационный дисбаланс на национальном 
и глобальном уровнях. 
 

 

Тема 2. Теории и 
тенденции разви-
тия современных 
зарубежных СМИ 

1,2,3,4,5 Практическое занятие 2.  
Устный опрос. Доклады. Сообщение. 
Вопросы для обсуждения: 

 1. «Четыре теории прессы» и их современная транс-
формация. Авторитарная теория, либертарианcкая тео-
рия, теория социальной ответственности и советская 
тоталитарная теория и другие концепции прессы. 

 2. Современные направления в исследовании теории 
СМИ.  

 3. Тенденции развития современных масс-медиа. 10 
вертикально интегрированных медиа-конгломераты, 
например,  «Ньюс Корпорейшн»  

 4. Проблемы взаимопроникновения PR и жур-
налистики 
 

 
Тема 3. Система и 
типология совре-
менных СМИ 

1,2,3,4,5 Практическое занятие 3. 
Устный опрос. Доклады. Сообщение. 
Вопросы для обсуждения: 
1. «Система» и «типология» СМИ: характеристика по-
нятий.  
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2. Система СМИ (печатные, аудиовизуальные). 3. 
Формы типологической классификации средств массо-
вой информации – форма распространения (носитель), 
регион распространения, форма собственности, ауди-
тория, время выхода, периодичность, формат. 
4. Основные типологические особенности СМИ в Ев-
ропе, Соединенных Штатах Америки, Китае, Японии. 
 

 

Тема 4. Современ-
ные СМИ США 

1,2,3,4,5  
Вопросы для обсуждения: 

1. Типологическая характеристика американской прес-
сы по региону распространения: транснациональные, 
общенациональные, региональные и местные издания. 
2. Качественные и массовые издания в США. Каче-
ственные газеты «Нью-Йорк Таймс», «Уолл-Стрит 
Джорнэп», «Вашингтон Пост», «Лос-Анджелес Таймс» 
и др.  
3. Таблоидные издания современной Америки – 
«Нэшнл Инкуайер», «Стар», «Уикли Уорлд 
Ньюс».             
4. Аудиовизуальные СМИ Соединенных Штатов Аме-
рики: коммерческое и общественное вещание.  
5. Си-Би-Эс, Эн-Би-Си и Эй-Би-Си – наиболее круп-
ные вещательные сети в США.   
6. Служба общественного вешания (Public Broadcasting 
Service – PBS) и Национальное общественное радио 
(National Public Radio – NPR). Две крупнейшие компа-
нии кабельного телевидения – Ти-Си-Ай и Ти-Би-Эс.  
7. Компании Си-Эн-Эн (CNN – Cable News Network) и 
Фокс (Fox Broadcasting Company). 
 

Раздел 2. Модели СМИ в зарубежных странах. Профессиональные аспекты деятельно-
сти зарубежных СМИ 

 

 Тема 5. Современ-
ные СМИ Герма-
нии 

1,2,3,4,5 Практическое занятие 5. (мозговой штурм) 
Устный опрос. Доклады.  
Вопросы для обсуждения: 
1.Типологическая характеристика современной немец-
кой прессы.  
2. Национальным издания «Зюддойче Цайтунг» 
(Мюнхен), «Франкфуртер альгемайне Цайтунг» 
(Франкфурт-на-Майне), «Вельт» (Берлин), «Бильд» 
(Гамбург) и др.  
3. Региональные газеты распространены во всей Гер-
мании. Местные издания «Штутгартер Нахрихтен», 
«Зюдвест Прессе» (земля Баден-Вюртемберг), «Мюн-
хенер Меркур» (Бавария) и другие. 
4. Качественные издания «Зюддойче Цайтунг», 
«Франкфуртер Альгемайне Цайтунг», «Ди Вельт». Ка-
чественно-массовые издания «Берлинер Моргенпост» 
и др.  
5.Массовые или бульварные издания в Германии 
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«Бильд», «Берлинер Курир», «Берлинер Цайтунг» и др. 
6. Общественно-правовое и частное телерадиовещание 
Германии АРД («Рундфунканштальтен Дойчланд» – 
Всеобщее телерадиовещание Германии) и ЦДФ 
(«Цвайтес Дойчес Фернзеен» – Второе германское те-
левидение). 
7. Частное телевидение Германии: «Кабельканаль-1», 
«Н-ТВ», «ВОКС», «РТЛ», «САТ-1», «ПРО-7», «РТЛ-
2», «Премире», «ДСФ», «ВИВА» и др. 
 

 

Тема 6. Современ-
ные СМИ Велико-
британии 

1,2,3,4,5 Практическое занятие 6.  
Устный опрос. Доклады.  
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Типологическая характеристика британской печати. 
2. Классификация газет Великобритании по типологи-
ческим характеристикам. 
3. Национальные издания Великобритании. 
4. Региональные ежедневные газеты. 
5. Эфирное телевизионное вешание. 
5. Спутниковое телевизионное вещание корпораций. 
6. Крупнейшие коммерческие телекомпании Велико-
британии  
7. Кабельное телевидение в Великобритании компании 
«Кэйбл энд Уайерлесс Коммьюникэйшнз» (КУК), «Те-
леуэст» и «Нэшнл Транскоммьюникэйшнз Лимитед» 
(НТЛ). 

 

Тема 7. Современ-
ные СМИ Франции 

 Практическое занятие 7.  
Устный опрос. Доклады.  
1. Особенности развития современной французской 
прессы.  
2. Концентрация печати крупных медиа-групп. Круп-
нейшие медиа-группы Франции: 3. Классификации 
французской прессы. 
4. Национальные газеты Франции. 
5. Региональные издания Франции. 
6. Радиовещание и телевидение Франции. Развитие 
государственного и коммерческого вещания. Частные 
коммерческие радиостанции.  
7. Национальные государственных телевизионных ка-
нала 
 

  

5.3. Самостоятельная работа студентов 

В современной науке существует несколько классификаций самостоя-
тельной работы студентов. Один из вариантов такой классификации пред-
ставлен в табл. 5. 

Таблица 5 
Виды самостоятельной работы студентов 
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Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный 
просмотр, прочтение, конспектирование учебной 
литературы; прослушивание, запоминание, заучи-
вание и пересказ магнитофонных записей лекций, 
Интернет-ресурсы и др.  

Познавательно-
поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефе-
ратов. Разработка сообщений, эссе, докладов, до-
кладов с презентациями. Подготовка выступлений 
на практических и семинарских занятиях, прора-
ботка литературы по дисциплинарным проблемам, 
и др. 

Творческая 

Подготовка дипломной работы (дипломного про-
екта), научных статей, рефератов, участие в науч-
но-исследовательской работе, в студенческих и 
научно-практических конференциях. 

 
Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руко-

водствоваться ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 
1 этап – определить цели самостоятельной работы; 
2 этап – конкретизировать познавательные (практические или про-

блемные) задачи; 
3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по 

решению познавательных задач;  
4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и 

средства), ведущий к достижению поставленной цели через решение кон-
кретных задач;  

5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) 
программу самостоятельной работы; 

6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 
Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы 

студентов необходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее 
планирует систему самостоятельной работы, учитывает все ее цели, формы, 
отбирает учебную и научную информацию и методические средства комму-
никаций, продумывает свое участие и роль студента в этом процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей 
программе дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения 
дисциплины. Студенты имеют право выбирать дополнительно интересующие 
их темы для самостоятельной работы.  

Самостоятельная работа студента по дисциплине состоит в написании 
докладов, рефератов и самостоятельного изучения отдельных вопросов в 
рамках учебного курса. 
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для 
проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и 
включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-
ных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-
щих этапы формирования компетенций в процессе изучения данной дисци-
плины; 

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

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточ-
ной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточ-
ной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использо-
ванием балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требова-
ния к которым изложены в Положении о балльно-рейтинговой системе оцен-
ки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

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

Технологическая карта дисциплины: 

Номер 
контроль-
ной 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  
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В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 

преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведо-

мость.  
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». 
 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
В соответствии с требованиями ФГОС реализация компетентностного 

подхода предусматривает широкое использование при проведении занятий 
инновационных (объяснительно-иллюстративное обучение, предметно-
ориентированное обучение, профессионально-ориентированное обучение, 
проектная методология обучения, организация самостоятельного обучения, 
интерактивные методы обучения) и традиционных (лекция-визуализация, 
лекция-презентация, компьютерные симуляции, практическая работа,  само-
стоятельная работа) технологий обучения.    

Использование электронных презентаций при объяснении нового мате-
риала, а именно предъявление подвижных зрительных образов в качестве ос-
новы для осознанного овладения научными фактами обеспечивает эффек-
тивное усвоение обучающимися новых знаний и умений. Динамические эле-
менты на слайдах повышают наглядность, способствуют лучшему понима-
нию и запоминанию учебного материала. Применение мультимедийных тех-
нологий на занятиях повышает статус преподавателя, который идет в ногу не 
только со временем, но и со студентами. 

 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬ-
ЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполне-
нию практических работ используются персональные компьютеры с уста-
новленными 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: 
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 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-
коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 
доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИ-
ПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, те-
кущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную специализиро-
ванной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами 
звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть вуза, а также 
наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, 
обеспечивающие 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; 
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 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 практическо-
му применению изученного материала, по выполнению заданий для самосто-
ятельной работы, по использованию информационных технологий и т.д. Ме-
тодические указания должны мотивировать студента к самостоятельной ра-
боте и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 
студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной рабо-
ты, а также методические материалы на бумажных и/или электронных носи-
телях, 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 соответство-
вать более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки ис-
следовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 
теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и те-
мам, по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется до-
полнительно проработать и проанализировать рассматриваемый преподава-
телем материал в объеме запланированных часов. 

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

 конспектирование первоисточников и другой учебной литерату-
ры; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 
научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических за-
нятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

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

информации, подготовка заключения по обзору; 
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 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 

языков; 
 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций 

ситуации; 
 обработка статистических данных, нормативных материалов; 
 анализ статистических и фактических материалов, составление 

выводов на основе проведенного анализа и т.д. 
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, за-
слушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Основная литература 
1. Прутцков Г.В. История зарубежной журналистики 1929-

2013[Электронный ресурс]: учеб. пос. Гриф УМО. – М.: Аспект Пресс, 
2013 // ЭБС «Znanium». – Режим доступа: 
http://www.znaniumhop.ru/8853.html 

2.  Энциклопедия мировой индустрии СМИ [Электронный ресурс]: 
учебное пособие для студентов вузов/ М.В. Блинова [и др.].— 
Электрон. текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 2013.— 464 c.— 
Режим доступа: http://www.znaniumhop.ru/21076.html .— ЭБС 
«Znanium» 

3. Голядкин Н.А. История отечественного и зарубежного телевидения 
[Электронный ресурс]: учеб.пос. – М.: Аспект Пресс, 2014 // ЭБС 
«Znanium». – Режим доступа: http://www.znaniumhop.ru/9022.html 

4. Михайлов С. А. Современная зарубежная журналистика. Учебник. 

СПб., 2005.  

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

парадоксы. СПб., 2002.   

12.2. Дополнительная литература 
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1. Прутцков Г.В. История зарубежной журналистики 1800-
1929[Электронный ресурс]: учеб.пос.Гриф УМО. – М.: Аспект Пресс, 
2010 // ЭБС «Znanium». – Режим доступа: 
http://www.znaniumhop.ru/8852.html 

2. Расторгуева Н.Е., Сбруев В.В. Процессы концентрации и 
монополизации средств массовой информации стран Латинской 
Америки (ХХ век)[Электронный ресурс]: учеб.пос. – М.: Российский 
университет дружбы народов, 2012 // ЭБС «Znanium». – Режим 
доступа: http://www.znaniumhop.ru/22219.html 
Освещение мировых кризисных ситуаций в зарубежных СМИ 

3. Антипов А. Ю. Лаборатория книги 2011 г.  145 страниц.  
http://www.knigafund.ru/books/189348  
 

4. Ненашев М.Ф. Иллюзии свободы. Российские СМИ в эпоху перемен 
(1985-2009) [Электронный ресурс]: монография/ М.Ф. Ненашев— 
Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2010.— 320 c.— Режим 
доступа: http://www.znaniumhop.ru/9116.html .— ЭБС «Znanium» 
 

5. Национальные особенности журналистики. Бобин М. С. Лаборатория 
книги 2011 г. 133 страницы http://www.knigafund.ru/books/193959  
 

12.3. Интернет-ресурсы 
 

1. http://edu.of.ru/medialibrary/default.asp  – Российский 
общеобразовательный портал, 

2. http://www.edu.of.ru/mediaeducation/default.asp?ob_no=823 – Библиотека 
научной  литературы по медиа образованию на Российском 
общеобразовательном портале, 

3. http://evartist.narod.ru/journ.htm#N1 – Библиотека Evartist, раздел 
«История журналистики», 

4. http://www.library.cjes.org/online/ – Библиотека центра экстремальной 
журналистики. 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРО-
ГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.12.01 Современные зарубежные СМИ 
  

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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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

 
Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572020227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Магомедова З. Р. 

 

 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
 

Б1.В.ДВ.12.01 Современные зарубежные СМИ 
  
 

 
Направление подготовки 42.03.02 Журналистика 
  
Профиль подготовки бакалавра история и теория журналистики 
 
Квалификация (степень) вы-
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабо-
чей программы дисциплины «Современные зарубежные СМИ» и предназна-
чен для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся (в т.ч. 
по самостоятельной 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 «Современные зарубежные СМИ» 
предусмотрено формирование следующей компетенции: 
ОПК-3. Способен использовать многообразие достижений отечественной и 
мировой культуры в процессе создания медиатекстов и (или) медиапродук-
тов, и (или) коммуникационных продуктов. ОПК-5. Способен учитывать в 
профессиональной деятельности тенденции развития медиакоммуникацион-
ных систем региона, страны и мира, исходя из политических и экономиче-
ских механизмов их функционирования, правовых и этических норм регули-
рования 

 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формиру-
емых 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. 

2.1. Перечень компетенций 

Компетен- Код и наименование инди- Показатели Наиме-
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ции/контрол
ируемые 

этапы 

катора достижения универ-
сальной компетенции 

нование 
оценоч-

ного 
сред-
ства 

ОПК-3. Спо-
собен исполь-
зовать много-
образие до-
стижений 
отечествен-
ной и миро-
вой культуры 
в процессе 
создания ме-
диатекстов и 
(или) медиа-
продуктов, и 
(или) комму-
никационных 
продуктов. 
 
ОПК-5. Спо-
собен учиты-
вать в про-
фессиональ-
ной деятель-
ности тенден-
ции развития 
медиакомму-
никационных 
систем регио-
на, страны и 
мира, исходя 
из политиче-
ских и эконо-
мических ме-
ханизмов их 
функциони-
рования, пра-
вовых и эти-
ческих норм 
регулирова-
ния 
 

ОПК-3.1. Демонстрирует кру-
гозор в сфере отечественного 
и мирового культурного про-
цесса. 
ОПК-3.2. Применяет средства 
художественной выразитель-
ности в создаваемых журна-
листских текстах и (или) про-
дуктах.  
 
 
 
 
 
 
 
 
ОПК-5.1. Знает совокупность 
политических, экономических 
факторов, правовых и этиче-
ских норм, регулирующих 
развитие разных медиакомму-
никационных систем на гло-
бальном, национальном и ре-
гиональном уровнях.  
ОПК-5.2. Осуществляет свои 
профессиональные журна-
листские действия с учетом 
механизмов функционирова-
ния медиа коммуникационной 
системы 
 

Знает основные тенденции 
современного развития миро-
вой журналистики как в це-
лом, так и по отдельным клю-
чевым странам, быть знако-
мым с лучшими ее образцами, 
профессиональными стандар-
тами, а также инновациями в 
функционировании нацио-
нальных СМИ; 
основные процессы развития 
современных зарубежных 
СМИ разных стран;  
закономерности исторических 
процессов и развития журна-
листики;  
стандарты работы зарубежно-
го журналиста.  
Умеет анализировать опыт 
зарубежной журналистики, 
ориентироваться на ее лучшие 
образцы, применять получен-
ные знания в своей професси-
ональной журналистской ра-
боте; 
находить информацию на сай-
тах зарубежных газет, журна-
лов, конвергентных СМИ;  
применять знания иностран-
ного языка для восприятия 
текстов на указанных сайтах;  
ориентироваться в политиче-
ских процессах, происходя-
щих за рубежом; разбираться 
в понятиях монополизации, 
конвергенции, концентрации, 
дигитализации. 
Определять тематику журна-
листского исследования; 
Владеет навыками анализа 
текстов с указанных сайтов, 
владеть информацией о круп-
нейших и ведущих СМИ зару-
бежья. 
 

Тест, 
практи-
ческое 
задание, 
реферат 
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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 Незачтено 

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. 

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. 

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

вень) 

2. Своевремен-
ность выполне-
ния. 
3. Правиль-
ность ответов на 
вопросы. 
4. Самостоя-
тельность тести-
рования. 

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 гла-

вы, 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 
освоения) 

Показатели Критерии 

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). 

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-



23 

4. Самостоятель-
ность ответа. 
5. Культура речи. 

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 

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-

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 
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дания. 
4. Самостоя-
тельность реше-
ния. 
5. И т.д. 

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 ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

 
1. Информационное общество и СМИ. 
2. Новые информационно-коммуникационные технологии и СМИ. 
3. Концентрация и монополизация СМИ. 
4. Интернет и СМИ. 
5. Телевидение и радиовещание США. 
6. Цифровое вещание в Великобритании. 
7. Ежедневные газеты США. 
8. Пресса и законодательство в Великобритании. 
9. Всемирная служба телевидения Би-Би-Си. 
10. Телевидение и радиовещание Франции. 
11.  Газетно-журнальные концерны Германии. 
12.  Свобода прессы США. 
13.  Частное телевидение Германии. 
14.  Общенациональные газеты Японии. 
15.  Телевидение и радио Японии. 
16.  Пресса Саудовской Аравии. 
17.  Телевидение и радио Саудовской Аравии. 
18.  Катарский телеканал Аль-Джазира. 
19.  Общественно-правовое телевидение Германии. 
20.  Спутниковое и кабельное телевидение США. 
21.  Качественные газеты Великобритании. 
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22.  Ежедневные региональные газеты Франции. 
23.  Журнальная периодика Франции. 
24.  Коммерческое телевидение Великобритании. 
25.  Зарубежная журналистика в процессе глобализации. 
26.  Массовая культура в процессе глобализации. 
27.  Реклама в зарубежной прессе. 
28.  Пятый канал эфирного телевидения Великобритании. 
29.  Негативные стороны глобализации СМИ. 
30.  СМИ северных стран Европы в процессе становления информационного 

общества. 
31.  Телекомпания Си-Эн-Эн в системе зарубежных средств массовой инфор-

мации. 
32.  Основные теории западной журналистики. 
33.  Либертарианcкая теория. 
34.  Авторитарная теория. 
35.  Массовая пресса. 
36.  Особенности концепций  «глобальной деревни», «электронных котте-

джей», «информационного общества». 
37.  Новая формула газеты «Фигаро». 
38.  Телевидение в системе СМИ. 
39.  Местные газеты Японии. 
40.  Радиовещание Великобритании. 
41. Формы типологической классификации СМИ. 
42.  Основные типологические особенности СМИ в Европе, США, Китае, 

Японии. 
43.  Тенденции развития современных масс-медиа. 
44.  Коммуникационные революции. 
 

3.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий/вопросов 
1. Тесты для проверки уровня знаний студентов 

1. Крупнейшей ежедневной газетой в Германии является: 
а. Цайт 
б. Вельт ам зонтаг 
в. Бильд 

г. Франкфуртер альгемайне 
2. 80 процентов тиражей всех ежедневных и воскресных газет, издаваемых в 
Германии, принадлежит концерну: 
а. Бертельсман 
б. Шпрингер 
в. Вестдойче альгемайне цайтунг 
г. Бауэр 
3. Первые электронные версии немецких газет появились в: 
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а. 1997 г. 
б. 1995 г. 
В. 2000 г. 
г. 1999 г. 
4. Ведущим германским информационным агентством является: 
а. Служба спортивной информации (СИД) 
б. Католическое информационное агентство (КНА) 
в. Германское информационное агентство (ДПА) 
г. Объединенная экономическая служба (ФВД) 
5. К частным телерадиокомпаниям Германии относятся: 
а. АРД, ДФ1, РТЛ2 
б. САТ1, ПРО7, РТЛ 

в. ПРО7, ЦДФ, ВОКС 
г.  РТЛ2, АРД, ПРО7 
6. Крупнейшая группа, издающая качественные и качественно-массовые  
газеты в Германии: 
 а. Грунер унд Яр 
 б. Ду/Монт Шауберг 
 в. Вестдойче альгемайне цайтунг 

 г. Франкфуртер альгемайне 
7. Региональное издание во Франции, имеющее наиболее высокий тираж: 
а. Вуа дю Нор 
б. Паризьен 
в. Уэст-Франс 
г. Нувель репюблик дю Сантр-Уэст 
8. Новая формула газеты, созданная в 1999 году: 
а. Монд 
б. Франс-суар 
в. Юманите 
г. Фигаро 
9. Частный телеканал во Франции: 
а. М6 
б. ТФ-1 
в. Франс-3 
г. Франс-2 
10. Ежедневные газеты в США, имеющие самый высокий тираж: 
а. Чикаго трибюн, Вашингтон таймс, Даллас морнинг пост 
б. Ю. Эс. Эй тудей, Нью-Йорк таймс, Уолл-стрит джорнэл 

в. Хьюстон кроникл, Ньюсдей, Чикаго трибюн 
г. Лос-Анджелес таймс, Ньюсдей, Вашингтон пост 
11. Информационные агентства, составляющие информационную инфра-
структуру журналистики США: 
а. ЮПИ, АП 
б. АП, ЮСИА 
в. ЮСИА, ЮПИ 
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г. ЮПИ, АП, ЮСИА 

12. Самый крупный концерн во Франции: 
а. Ашетт 
б. Гавас 
в. Эрсан 
г. Экспансьон 
13. Национальный рынок эфирных телевещателей США состоит из: 
а. Фокс, Ю-пи-эн, Эн-би-си 
б. Эй-би-си, Дабл ю-би, Си-би-эс 
 в. Ю-пи-эн, Фокс, Эн-би-си, Си-би-эс 
 г. Эй-би-си, Си-би-эс, Эн-би-си, Фокс, Дабл ю-би, Ю-пи-эн 

14. Лидером продаж среди качественных британских газет является: 
А. Таймс 
Б. Гардиан 
В. Дейли Телеграф 

Г. Файнэншл Таймс 
15. Национальный канал эфирного телевидения Великобритании, отрытый в 
марте 1997 г.  
А. Би-би-си-1 
Б. 5-й канал 
В. Ай-ти-ви 
Г. Би-би-си-2 
16. Всемирная служба телевидения была основана в: 
А. 1980 г. 
Б. 1991 г. 
В. 1996 г. 
Г. 1995 г. 
17. Год перехода на цифровое вещание эфирного и спутникового телевиде-
ния в Великобритании: 
  А. 1996 г. 
  Б. 2000 г. 
  В. 1999 г. 
  Г. 1998 г. 
18. Количество цифровых спутниковых каналов компании Би-скай-би перво-
начально насчитывало: 
А. 140 
Б. 30 
В. 200 
Г. 100 
19. Количество регионов Великобритании, обслуживаемых 15 компаниями 
Ай-ти-ви:   
А.10 
Б. 1 
В. 14 
Г. 20 
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20. Правящий режим КСА в информационно-пропагандистской работе  
           использует: 
     А. 1 канал 
     Б. 2 канала 
     В. 3 канала 
     Г. 4 канала 
21. В КСА печатных периодических изданий насчитывается не менее: 
А. 30 печатных периодических изданий 
 Б. 40 печатных периодических изданий 
 В. 5 печатных периодических изданий 
 Г. 60 печатных периодических изданийСпутниковый телеканал «Аль-
Джазира» начал вещание в: 
А. 1991 г. 
Б. 1980 г. 
В. 1999 г. 
Г. 1996 г. 
22. Газета в Японии, освещающая экономическое положение в промыш- 
ленности и сельском хозяйстве: 
 А. Майнити 
 Б. Асахи 
 В. Никкэй 

 Г. Ёмиури 
23. Тип издания японских общенациональных газет: 
А. Качественный тип издания 
Б. Массовый тип издания 
В. Качественно-массовый тип издания 

24. Основные агентства в Японии: 
А. Киодо цусин 
Б. Дзидзи пресс 
В. Киодо цусин, Дзидзи пресс 
25. Год введения круглосуточного спутникового вещания Эн-Эйч-Кей и 
коммерческих станций: 
А. 1999 г. 
Б. 1995 г. 
В. 1989 г. 
Г. 1980 г. 
26. Основу концепции информационного общества заложили: 
А.  З. Бжезинский, Г. Кан 
Б.  Д. Белл, З. Бжезинский 
В.  О. Тоффлер, Г. Маклюэн 
Г.  З. Бжезинский, Д. Белл, О. Тоффлер 
28. «Средства и есть сообщение» - основной тезис, в соответствии с кото- 
рым в истории цивилизации выделяются три этапа, принадлежит: 
 А. О. Тоффлеру 
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 Б. Г. Маклюэну 
В.  Г. Кану  
29. Одна из концепций массовой коммуникации, являющаяся инструментом 
контроля за правительством, призванная информировать, развлекать, прода-
вать информацию, главным образом «открывать правду»: 
А. Авторитарная теория 
Б. Теория социальной ответственности 
В. Либертарианская теория   
30. Термин электронный коттедж принадлежит: 
А. Дж. Мартину 
Б. Г. Кану 
В. Г. Маклюэну 
Г. О. Тоффлеру 
 

3.3. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 
1. Информационное общество: современные концепции, определения, 

реальность 
2. СМИ в условиях перехода развитых стран к информационному 

обществу 
3. Глобализация и зарубежные СМИ 
4. Современные зарубежные теории СМИ 
5. Рынок СМИ. Важнейшие каналы финансирования СМИ. Проблемы и 

основные формы  собственности в СМИ. 
6. Концентрация СМИ. Антимонопольное законодательство. 
7. СМИ в условиях глобализации рыночной экономики. 

Транснациональные корпорации СМИ 
8. Важнейшие международно-правовые документы, касающиеся СМИ 
9. Особенности национального законодательства о СМИ в западно-

европейских странах и США. 
10. Принципы и методы саморегулирования СМИ в ведущих странах 

Запада 
11. Международные журналистские организации: происхождение, цели, 

функции 
12. Принципы и формы взаимодействия СМИ с тремя ветвями власти в 

западных демократиях 
13. СМИ и выборы 
14. Политические партии и журналистика 
15. Роль СМИ в общественных процессах. Концепция «четвертой власти» в 

западных 
16. демократиях 
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17. Понятие модели СМИ. Основные модели СМИ: общие характеристики 
и национальные особенности. 

18. Типология периодической печати. Качественные, массовые и 
качественно-массовые 
газеты. 

19. Особенности рынка зарубежных газет и журналов Великобритании 
20. Особенности рынка зарубежных газет и журналов Германии 
21. Особенности рынка зарубежных газет и журналов Франции 
22. Особенности рынка зарубежных газет и журналов Великобритании 
23. Особенности рынка зарубежных газет и журналов стран Северной 

Европы 
24. Особенности рынка зарубежных газет и журналов США 
25. Инфраструктура СМИ. 
26. Информационные агентства в системе зарубежных средств массовой 

информации 
27. Принципы и ценности журналистики в странах Западной Европы и 

США 
28. Основные направления в современной западной практической 

журналистике 
29. Современные зарубежные СМИ о России и российской политической 

жизни 
30. Деятельность зарубежных СМИ в «горячих точках» планеты 
31. Новости в современной зарубежной журналистике 
32. СМИ в Интернете: зарубежный опыт 
33. Интернет в системе массовых коммуникаций. 
34. Принципы и ценности журналистики в странах Западной Европы и 

США. 
35. Специфика работы в газетах и журналах за рубежом. 
36. Способы манипулирования новостным содержанием в современной 

зарубежной 
журналистике. 

37. Основные жанры зарубежной телевизионной журналистики 
38. Современные тенденции развития зарубежных концепций СМИ 

 

3.4 .  ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
 

1. Деловая журналистика в России: функциональный аспект 
2. Этапы становления деловой периодики в России.  
3. Современное состояние медиарынка деловых периодических изданий. 
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8. Специфика деловой коммуникации.  
4. Корпоративная пресса: функциональный аспект.  
5. Реклама на страницах деловых изданий.  
6. PR-тексты в деловой периодике.  
7. Репрезентация бизнес-информации в деловых изданиях.  
8. Структура профессионального делового журнала.  
9. Журналистские жанры в универсальных деловых изданиях.  
10. Виды рекламно-информационных изданий. 
11. Ирландия глазами известного журналиста Ю. Устименко (книга 

очерков «Здравствуй, Ирландия!»).  
12. Деятельность известной газеты, радио, телеканала, сайта средства 

массовой информации (СМИ и страна – на выбор).  
13. Крупнейшие медиаконцерны и их владельцы: история становления 

(концерн и владелец – на выбор): Шпрингер, группа Эрсана и проч.  
14. Современные СМИ Стран Латинской Америки: на выбор – Колумбия, 

Гайана, Эквадор, Аргентина и проч.  
15.  Современные СМИ стран Африки и Ближнего Востока, переживших в 

последнее время вооруженные конфликты и революции: на выбор – 
Алжир, Тунис, Египет, Йемен, Ирак, Иран, Израиль и проч.  

16. Современные СМИ стран Юго-Восточной Азии: Вьетнам, Сингапур, 
Таиланд, Индонезия, Малайзия и проч. 
 

 

3.5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

 

1. Какими газетами представлена качественная пресса Англии? 
2. Какова роль новых информационных технологий в американской прессе? 
3. Каковы перспективы развития кабельной индустрии США? 
4. Что представляет собой цифровое вещание в Британии?  
5. Каковы негативные стороны глобализации СМИ? 
6. Каковы основные теории западной журналистики? 
7. Каковы принципы деятельности информационных агентств зарубежных 

стран в современных условиях? 
8. В чем особенности развития телерадиокомпании Би-Би-Си? 
9. Какова роль зарубежной журналистики в процессе глобализации? 
10.  Каковы особенности развития телевидения в Германии? 
11.  Как влияет на журналистику массовая культура? 
12.  Назовите основные концерны Германии? 
13.  Каков процесс развития СМИ в КСА? 
14.  В чем особенности концепции «глобальной деревни», «электронных кот-

теджей», «информационного общества»? 
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15.  Какова роль информационных агентств Японии? 
 

3.6. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ ТЕ-
КУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Рынок СМИ. Важнейшие каналы финансирования СМИ. Проблемы 
и основные формы  собственности в СМИ. 

2. Концентрация СМИ. Антимонопольное законодательство. 
3. СМИ в условиях глобализации рыночной экономики.  
4. Транснациональные корпорации СМИ. 
5. Важнейшие международно-правовые документы, касающиеся СМИ. 
6. Особенности национального законодательства о СМИ в западно-

европейских странах и США. 
7. Принципы и методы саморегулирования СМИ в ведущих странах 

Запада. 
8. Международные журналистские организации: происхождение, цели, 

функции. 
9. Принципы и формы взаимодействия СМИ с тремя ветвями власти в 

западных демократиях. 
10.  СМИ и выборы 
11.  Политические партии и журналистика 
12.  Роль СМИ в общественных процессах. Концепция «четвертой 

власти» в западных демократиях 
13. Понятие модели СМИ. Основные модели СМИ: общие 

характеристики и национальные особенности. 
14. Типология периодической печати. Качественные, массовые и 

качественно-массовые газеты. 
15.  Особенности рынка зарубежных газет и журналов Великобритании. 
16.  Особенности рынка зарубежных газет и журналов Германии. 
17.  Особенности рынка зарубежных газет и журналов Франции. 
18.  Особенности рынка зарубежных газет и журналов Великобритании 

 

3.7. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХ-
СЯ (ЭКЗАМЕН/ЗАЧЕТ)  

            1. Интерактивность, дигитализация и конвергенция новых масс-медиа.  

2. Интернет – прообраз будущей системы всемирной коммуникации. 
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3. Проблемы  финансирования и законодательного регулирования 
деятельности Интернета.  

4. Новые технологии и традиционные СМИ: формы взаимодействия.  
5. Информационный дисбаланс на национальном и глобальном уровня. 
6. Четыре теории прессы» и их современная трансформация. Авторита-

ная теория, либертарианcкая теория, теория социальной ответственно-
сти и советская тоталитарная теория и другие концепции прессы. 

7. Современные направления в исследовании теории СМИ.  
8. Тенденции развития современных масс-медиа. 10 вертикально инте-

грированных медиа-конгломераты. 
9. Проблемы взаимопроникновения PR и журналистики 
10. Система СМИ (печатные, аудиовизуальные).  
11. Основные типологические особенности СМИ в Европе, Соединенных 

Штатах Америки, Китае, Японии. 
12. Аудиовизуальные СМИ Соединенных Штатов Америки: коммерче-

ское и общественное вещание.  
13. Си-Би-Эс, Эн-Би-Си и Эй-Би-Си – наиболее крупные вещательные се-

ти в США.   
14. Региональные газеты распространены во всей Германии. Местные из-

дания «Штутгартер Нахрихтен», «Зюдвест Прессе» (земля Баден-
Вюртемберг), «Мюнхенер Меркур» (Бавария) и другие. 

15. Качественные издания «Зюддойче Цайтунг», «Франкфуртер Аль-
гемйне Цайтунг», «Ди Вельт». Качественно-массовые издания «Бер-
линер Моргенпост» и др.  

16. Массовые или бульварные издания в Германии «Бильд», «Берлинер 
Курир», «Берлинер Цайтунг» и др.  

17. Общественно-правовое и частное телерадиовещание Германии АРД  и 
ЦДФ. 

18. Частное телевидение Германии: «Кабельканаль-1», «Н-ТВ», «ВОКС», 
«РТЛ», «САТ-1», «ПРО-7», «РТЛ-2», «Премире», «ДСФ», «ВИВА» и 
др. 

19. Классификация газет Великобритании по типологическим характери-
стикам. 

20. Национальные издания Великобритании. 
21. Региональные ежедневные газеты. 
22.  Эфирное телевизионное вешание. 
23. Спутниковое телевизионное вещание корпораций. 
24. Крупнейшие коммерческие телекомпании Великобритании  
25. Концентрация печати крупных медиа-групп.  
26. Крупнейшие медиа-группы Франции 
27. Классификации французской прессы. 
28. Национальные газеты Франции. 
29. Региональные издания Франции. 
30. Радиовещание и телевидение Франции. Развитие государственного и 

коммерческого вещания. Частные коммерческие радиостанции.  
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31. Национальные государственных телевизионных канала 

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. Гюль-
магомедов 
«____» 
___________2021 г. 

Экзаменационный билет №1 
по дисциплине «Современные зарубежные СМИ» 

 
1. Национальные газеты Франции. 
2. Си-Би-Эс, Эн-Би-Си и Эй-Би-Си – наиболее крупные вещательные 

сети в США.   
 

 
Составитель       Ибрагимова П.А. 

 
Таблица 6 

3.9.1. Задания для самостоятельного выполнения 
 

Разделы и темы 
Количество 

часов 
Виды и содержание са-
мостоятельной работы 

Литература Формы от-
четности и 
аттестации 

Раздел 1. СМИ в информационном обществе. Современные 
зарубежные теории СМИ 

  

Тема 1. Новые ин-
формационные тех-
нологии и СМИ 

4 

Изучение дополнительной 
теоретической и публици-
стической литературы. 
Изучение дополнительной 
литературы, зарубежных 
СМИ, подготовка к дис-
куссии 
Изучение теоретического 
материала, творческое за-
дание 

2,3,4 Устный 
опрос 
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Тема 2. Теории и 
тенденции развития 
современных зару-
бежных СМИ 

4 

При изучении темы необ-
ходимо: 
- прочитать соотвествую-
щую литературу; 
- изучить термины, пред-
ставленные в глоссарии; 
- изучить функции и спе-
цифику содержания дело-
вых изданий; 
- акцентировать внимание 
на видовой дифференциа-
ции деловой периодики; 
- изучить понятиях «уни-
версальные», «специали-
зированные», 
«узкоспециализирванные», 
«точечные» деловые изда-
ния. 
- ответить на вопросы для 
самоконтроля. 

1,2,3,4,7 Глоссарий 

доклад 

Тема 3. Система и 
типология совре-
менных СМИ 

6 

При изучении темы необ-
ходимо: 
- прочитать соотвествую-
щую литературу; 
- изучить процесс станов-
ления деловой периодики 
в Западной Европе; 
- акцентировать внимание 
на становлении и развитии 
деловых изданий в странах 
Северной Америки; 
- рассмотреть процесс раз-
вития деловой периодики 
в советский и постсовет-
ской 
России. 
- ответить на вопросы для 
самоконтроля. 

4,6,7 Устный 
опрос 

Тема 4. Современ-
ные СМИ США 

4 

Изучение дополнительной 
литературы, зарубежных 
СМИ, подготовка к дис-
куссии 
Изучение теоретического 
материала, творческое за-
дание. 

2,5,8 реферат 

Раздел 2. Модели 
СМИ в зарубеж-

ных странах. Про-
фессиональные ас-
пекты деятельно-
сти зарубежных 

СМИ 

6 

Изучение дополнительной 
литературы, зарубежных 
СМИ, подготовка к дис-
куссии 
Изучение теоретического 
материала, творческое за-
дание 

3,4,5,7 Контрольная 

работа 
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 Тема 5. Современные СМИ Германии 

Тема 6. Современ-
ные СМИ Велико-
британии 

4 

При изучении темы необ-
ходимо: 
- прочитать соотвествую-
щую литературу; 
- акцентировать внимание 
на понятиях «рекламно-
информационное изда-
ние», 
«корпоративное издание»; 
- изучить виды корпора-
тивных изданий; 
- рассмотреть особенности 
вузовской корпоративной 
газеты; 
- изучить корпоративные 
издания Белгород 

2,3,4 реферат 

Тема 7. Современ-
ные СМИ Франции 

6 

Изучение дополнительной 
литературы, зарубежных 
СМИ, подготовка к дис-
куссии, 
Изучение теоретического 
материала, творческое за-
дание 

1,2,3,4,7 Глоссарий 

сообщений 

 6 

Изучение дополнительной 
литературы, зарубежных 
СМИ, подготовка к дис-
куссии 
Изучение теоретического 
материала, творческое за-
дание 

4,6,7 Устный 
опрос 

ИТОГО  40    

 
 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 
ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 
сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 
вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в 
группах. Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких 
вопросов, каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых 
вариантов ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее 
задание начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  
Первое заключает в себе степень полноты содержания и 

предполагает проверку наличия в ответе основных исторических событий, 
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явлений и процессов, 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 
аргументированности 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 
формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 
разрешению поставленной исторической проблемы, поиск информации в 
источнике, обработку исторических сведений для выработки 
аналитических суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 
различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или 
письменной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

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

АННОТАЦИЯ  
рабочей программы дисциплины «Б1.В.ДВ.12.01. Современные  

зарубежные СМИ» 
 
1. Цель освоения дисциплины является формирование у студентов пред-
ставления о закономерностях развития зарубежных моделей СМИ, о роли 
СМИ в экономической, политической, культурной и социальной жизни зару-
бежных государств.  

Основные задачи дисциплины: 
– рассмотреть современное состояние средств массовой информации в 

зарубежных странах, прежде всего в наиболее развитых в сфере СМИ;  
– изучить основные направления их развития в условиях современного 

общества;  
– проанализировать важнейшие факторы, влияющие на положение 

СМИ в современном мире;  
– дать представление о профессиональных критериях деятельности за-

рубежных журналистов.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «СОВРЕМЕННЫЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ СМИ» В СТРУК-
ТУРЕ ОПОП  

 

Дисциплина «Современные зарубежные СМИ» входит в цикл дисци-
плин по выбору по направлению 42.03.02 Журналистика ориентирован на то, 
чтобы помочь студентам освоить общие закономерности процесса структу-
рирования системы деловых российских и зарубежных печатных СМИ.  

Дисциплина опирается на уже изученные дисциплины общего гумани-
тарного цикла – история, философия, а также тесно связана с изучением ис-
тории зарубежной литературы, истории зарубежной журналистики, «Инфор-
мационное общество» и другими дисциплинами направления, например, 
«Основы творческой деятельности журналиста», «Профессиональная этика 
журналиста» и т. д, являясь их логическим завершением. Знания по дисци-
плине помогут в профессиональной деятельности будущего журналиста. 

Дисциплина ориентирована на то, чтобы помочь студентам освоить 
общие закономерности процесса структурирования системы зарубежных 
СМИ.  
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  
 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения ОПК 
 

ОПК-3. Способен использо-
вать многообразие достиже-
ний отечественной и мировой 
культуры в процессе создания 
медиатекстов и (или) медиа-
продуктов, и (или) коммуни-
кационных продуктов. 
 
ОПК-5. Способен учитывать в 
профессиональной деятельно-
сти тенденции развития ме-
диакоммуникационных систем 
региона, страны и мира, исхо-
дя из политических и эконо-
мических механизмов их 
функционирования, правовых 
и этических норм регулирова-
ния 
 

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.  
 
 
 
ОПК-5.1. Знает совокупность политических, экономи-
ческих факторов, правовых и этических норм, регули-
рующих развитие разных медиакоммуникационных 
систем на глобальном, национальном и региональном 
уровнях.  
ОПК-5.2. Осуществляет свои профессиональные жур-
налистские действия с учетом механизмов функциони-
рования медиа коммуникационной системы 
 

 
 

4. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Формы 
обучения 

Виды учебной работы и их трудоемкость 
Всего Лекции Практические 

занятия 
Промежуточный 

контроль 
Самостоя-

тельная рабо-
та 

Форма аттеста-
ции 

Очная 72 14 18  40 Зачет 

Заочная 72 6 6 4 56 Зачет  
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