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Б1.Б.13
Дисциплина «История зарубежной журналистики» предназначена для
студентов,
обучающихся
по
направлению
подготовки
42.03.02
«Журналистика», профиль «Международная журналистика», квалификации
бакалавр, входит в базовую часть обязательных дисциплин блока 1.
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «История зарубежной журналистики»
является знакомство студентов с процессом развития истории журналистики
зарубежных стран от античности до ХХ века. Формирования у студентов
представления об исторических закономерностях развития зарубежной
журналистики, а так же специфике различных национальных медиасистем.
Основными задачами дисциплины являются:
Профессиональная деятельность:

Освоение и понимание этапов формирования
основных видов зарубежных СМИ, начиная с античности и
заканчивая ХХ века.

Постижение
исторических
процессов,
способствующих формированию различных видов зарубежной
печати (партийная печать, гуманитарная печать, экономическая
печать, просветительская печать и др.).

Ознакомление с основными
направлениями,
течениями и школами зарубежной журналистики(начиная с
античности и заканчивая ХХ веком), а так же оценка
деятельности
виднейших
представителей
зарубежной
журналистики.
Производственно-технологическая деятельность:

Профессиональная работа с публицистическими и
журналистскими текстами
Организационно-управленческая деятельность:

презентация итогов наблюдений и размышлений,
касающихся зарубежной журналистики.
Аналитическая деятельность:

анализ и оценка
явлений, происходивших в
зарубежной журналистики в историческом аспекте.
Научно-исследовательская деятельность:

применение системного и комплексного подходов
при решении разных историко-журналистских задач.

подготовка обзоров, эссе, рефератов, научных
докладов,
публикаций,
библиографии
по
научноисследовательской работе в области зарубежной журналистики.
В частности, дать основы:

знаний истории зарубежной журналистики(начиная с
античности и заканчивая ХХ веком)и специфики ее изучения;

понятийного журналистского аппарата;


навыков работы с учебной, научной, научнометодической, критической литературой, относящейся к области
зарубежной журналистики.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП бакалавриата
Учебная дисциплина «История зарубежной журналистики» - дисциплина
базовой части блока 1 «Дисциплины» ФГОС ВО по направлению 42.03.02.
«Журналистика».
Курс является основной частью фундаментального
университетского образования, профессионально-исторической подготовки
журналистов.
Для изучения данного курса в качестве входных знаний обучающиеся
должны иметь представление о журналистике, основных видах средств
массовой информации, функциях и назначении журналистской деятельности,
которые даются предварительно в курсах «Основы теории журналистики»,
«Система СМИ», «Техника и технология СМИ», «Путь в профессию»,
«Современные медиа-технологии в журналистике», «Основы журналистской
деятельности», «История русской журналистики», осваиваются в
параллельных курсах «Основы журналисткой деятельности», «Правовые и
этические основы журналистики». В ходе изучения последующих дисциплин
«Основы рекламы и паблик рилейшнз в СМИ», «Экономика и менеджмент
СМИ», соответствующих спецкурсов и спецсеминаров, дисциплин начальной
профилизации (радио, телевидение, Интернет), работа в профессиональнотворческих практикумах, в ходе учебной и производственных практик
обучающийся учится применять полученные знания касающиеся опыта
зарубежной журналистики в своей профессиональной деятельности.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых результатов
обучения по дисциплине «История зарубежной журналистики», соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы 42.03.02
«Журналистика».
Курс «История зарубежной журналистики» направлен на формирование
следующих компетенций, соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы по направлению подготовки 42.03.02
«Журналистика».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки:
ОПК-2 - 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-5 - способность ориентироваться в основных этапах и процессах
развития зарубежной литературы и журналистики, использовать этот опыт в
профессиональной деятельности.
В
результате
освоения
дисциплины
«История
зарубежной
журналистики» обучающийся должен:
знать:
- основные этапы и тенденции развития мировой журналистики от ее
истоков до современного состояния - как в целом, так и по отдельным
ключевым странам, быть осведомленным об организации и практике
функционирования наиболее крупных национальных медиасистем,
инновациях в их функционировании, важнейших профессиональных
стандартах редакционной работы
уметь:
- использовать знания
в области зарубежной журналистики
и
журналистский опыт великих предшественников в своей дальнейшей учёбе
по профильным дисциплинам, в
профессиональной деятельности,
ориентироваться в лучших образцах зарубежной журналистики;
владеть:
- методами восприятия и постижения текстов, сбора биографического
материала, критического осмысления, обобщения теоретической и
эмпирической информации;
- навыками интертекстуального и структурного анализа.
Общая трудоемкость дисциплины «История зарубежной журналистики»
составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.

