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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Рабочая программа учебной дисциплины «История зарубежной журналистики» 

составлена в соответствии с учебным планом подготовки бакалавров по направлению 

42.03.02 Журналистика в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования и утвержденными стандартами и положениями 

Университета. 

Целью дисциплины является освоение студентами научно-практических знаний, 

умений и компетенций в области истории мировой журналистики, о специфике СМИ 

отдельных стран, об основополагающих этапах развития зарубежной журналистики и 

публицистики – истории газет и журналов, радиовещания, документального кино, 

телевидения, электронной газеты и других СМИ в Интернете. О тенденциях развития, о 

роли и месте журналистики в истории цивилизации, в сообщении основных сведений об 

истории зарубежной журналистики, необходимых для дальнейшего осуществления 

профессиональной деятельности. 

1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Результат освоения дисциплины определяется способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Бакалавр по направлению подготовки «Журналистика» должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности и 

профилем подготовки:  

журналистская авторская деятельность:   

 создание материалов для различных типов, видов СМИ и других медиа с учетом их 

специфики; 

редакторская деятельность:  

 приведение предназначенных для размещения в газете, журнале, на 

информационной ленте, в теле-, радиоэфире, интернет-СМИ, материалов в 

соответствие с языковыми нормами, профессиональными стандартами, форматами, 

стилями, технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов; 

социально-организаторская деятельность: 

 привлечение к сотрудничеству со СМИ и другими медиа представителей 

различных сегментов общества, организаций, учреждений и взаимодействие с 

ними. 

1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

Дисциплина Б.1.Б.16 относится к Блоку 1 базовой части. В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается на 3 курсе. Вид промежуточной аттестации: экзамен.  

Для успешного освоения дисциплины необходимы входные знания, умения и 

компетенции студента, полученные по следующим дисциплинам: История зарубежной 

литературы; Основы теории коммуникации; Введение в специальность; Прикладные 

дисциплины (фотодело, компьютерный дизайн). 



 

1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

а) общепрофессиональными (ОПК): 

 способность ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли, знать 

базовые принципы формирования медиасистем, специфику различных видов СМИ, 

особенности национальных медиамоделей и реалии функционирования российских 

СМИ, быть осведомленным в области важнейших инновационных практик в сфере 

массмедиа (ОПК-2); 

 способность ориентироваться в основных этапах и процессах развития зарубежной 

литературы и журналистики, использовать этот опыт в профессиональной 

деятельности (ОПК-5). 

 

1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 

Знать: ОПК-2; Мировые тенденции развития медиаотрасли, базовые принципы 

формирования медиасистем, специфику различных видов СМИ, особенности 

национальных медиамоделей и реалии функционирования российских СМИ, 

быть осведомленным в области важнейших инновационных практик в сфере 

массмедиа.  

ОПК-5; Основные этапы и процессы развития зарубежной литературы и 

журналистики.   

Уметь: ОПК-2; Ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли, в 

базовых принципах формирования медиасистем.  

ОПК-5; Анализировать и использовать профессиональный опыт лучших 

отечественных и зарубежных журналистов в целях совершенствования 

профессионального мастерства. Ориентироваться в основных этапах и 

процессах развития зарубежной литературы и журналистики, использовать 

этот опыт в профессиональной деятельности. 

Владеть: ОПК-2; Навыками анализа мировых тенденций развития медиаотрасли, 

базовых принципов формирования медиасистем, спецификой различных 

видов СМИ, особенностей национальных медиамоделей и реалий 

функционирования российских СМИ.  

ОПК-5; Навыками оценки основных процессов и тенденций развития 

зарубежной журналистики, ориентироваться в основных этапах и процессах 

развития зарубежной литературы и журналистики, использовать этот опыт в 

профессиональной деятельности. 

 

1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестры 

5    

Аудиторные занятия (всего) 50* 50    

В том числе:      

Лекции 18 18    

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С) 32 32    

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 58 58    

В том числе:      

Подготовка к семинарам 22 22    

Подготовка к экзамену  36 36    

Вид промежуточной аттестации экзамен     



( экзамен) 

Общая трудоемкость 
часы 108 108    

зачетные единицы 3     

 

 

* интерактивные занятия 10 час. 

 

 

 
 


