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Международная информация в СМИ 
РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Международная информация в СМИ» является 

формирование у обучающегося представлений о международной информации, ее роли и 

месте в международных процессах и мировом развитии. 

 Задачи дисциплины формулируются как формирование понимания того, каков вклад 

печатных, аудиовизуальных и онлайновых СМИ России и стран Запада, формирующих 

панораму международных событий, в решение проблем мира и безопасности, обеспечение 

мирового информационного порядка. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Компетентностная карта дисциплины 

Таблица 2.1. 

Общепрофессиональные компетенции 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов 

обучения по элементам 

образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 

Универсальные компетенции 

Аудитория ОПК-4 Способен 

отвечать на 

запросы и 

потребности 

общества и 

аудитории в 

профессионально

й деятельности 

ОПК-4.1. Знает целевую (расчетную), 

реальную и потенциальную аудитории, 

для которых предназначен 

осуществляемый проект. 

ОПК-4.2. Умеет представить актуальные 

для публикаций темы. 

ОПК-4.3. Владеет навыком определить 

круг проблем, которые необходимо 

осветить в темах текущих выпусков 

газеты (журнала, передачи). 

 

 

Таблица 2.2 

Профессиональные компетенции. 

Категория 

(группа) 

компетенций13 

Код, 

наименование 

профессиональ

ных 

компетенций   

ОТФ 

(код, 

наимен

ование) 

Тип 

задач\ 

задачи 

професси

ональной 

деятельно

сти 

Профессион

альный 

стандарт 

(код, 

наименован

ие) 

Трудовые 

 функции (код, 

наименование) \ 

уровень  

(подуровень) 

квалификации 

Индикаторы 

достижения 

компетенции (для 

планирования 

результатов 

обучения по 

элементам 

образовательной 

                                                 
13обязательные профессиональные компетенции (установленные ПООП, при наличии);  рекомендуемая\ые 

профессиональные компетенции (установленные ПООП, при наличии и при необходимости); 

профессиональные компетенции определяемые институтом самостоятельно 
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программы и 

соответствующих 

оценочных 

средств) 

ПК-1 

Способность 

предоставлят

ь актуальную 

информацию 

для 

населения 

через 

средства 

массовой 

информации 

 

Сбор, 

подгото

вка и 

представ

ление 

актуальн

ой 

информа

ции для 

населен

ия через 

средства 

массово

й 

информа

ции 

авторский/

компоновк

а 

материала 

11.003 

Корреспонде

нт средств 

массовой 

информации 

Формирование 

материала 

А/04.66 

ПК-1.10. Знать: 

Грамматика и 

стилистика 

русского и 

иностранного 

языка, 

необходимого для 

осуществления 

трудовых 

обязанностей 

Специальные 

знания в 

информационной 

специализации 

СМИ 

Принципы 

построения 

материалов в 

соответствии с 

законами жанра 

ПК-1.11. Уметь: 
Выстраивать сюжет 

материала согласно 

сценарным законам 

Расставлять 

акценты на 

значимых деталях в 

итоговом 

материале 

Формулировать 

заголовок для 

материала 

Готовить 

материалы в 

соответствии с 

требованиями 

редакции 

ПК-1.12. Владеть: 

Подготовка 

обработанных 

материалов в 

формате 

публикации 

Подготовка 

материала 

определенного 

жанра и тематики 

(очерки, статьи, 
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аудио/видеосюжет

ы) для телевидения, 

радио, сетевого 

издания, печати и 

информационных 

лент 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Международная информация в СМИ» входит в раздел «Дисциплины 

по выбору» формируемой участниками образовательных отношений части блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика (уровень 

бакалавриата).  

Освоение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении 

курсов «История», «Система СМИ», «Политология» (включая раздел «СМИ и политика») 

и «Политическая журналистика» 

 Знания, полученные обучающимися в процессе изучения дисциплины 

«Международная информация в СМИ», затем используются обучающимися в работе 

творческой студии «Актуальные проблемы современности и журналистика», где они 

анализируют опыт участия периодической печати в освещении международных проблем и 

мировых геополитических процессов. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Международная информация в СМИ» 

помогают начинающим журналистам сформировать установку на ответственность, 

компетентность и реализм при рассмотрении международной информации, на учет как 

национальных, так и общечеловеческих интересов. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения  

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

 
  

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

8 семестр 

3 108 16  32   60 зачет 

Всего по дисциплине 

3 108 16  32   60  

 

Таблица 4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения  

 

З.е. Контактная работа Контроль 
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Всего 

часов 

 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 
 

  
Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

6 семестр 

3 108 4  6   94 зачет 

Всего по дисциплине 

3 108 4  6   94 4 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Перечень разделов / тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам 

учебных занятий (в т.ч. контактной работы),  

видам текущего контроля 

Таблица 4.3 

 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

очная форма обучения 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготовку 

кур.р. 

Иная 

СР 
Контроль 

Всего 

часов 

Занятия 

лекцион

ного 

типа 

Занятия 

семинарско

го типа 
Контакт

ная 

работа 

по кур.р. 

    

Лаб.р 

Пр

ак. 

/се

м. 

Тема 1. 

Функциональные 

особенности 

международной 

информации 

2   4     7   13 

Тема 2. Генезис 

международной 

коммуникации 

2   4     7   13 

Тема 3. Место и роль 

радио в 

международной 

коммуникации. 

Международная 

информация как 

способ 

пропагандистского 

воздействия 

2   4     7   13 
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Тема 4. 

Международная 

информация в эпоху 

«холодной войны». 

Становление 

телевидения как 

нового средства 

международной 

коммуникации 

2   4     7   13 

Тема 5. Проблемы 

демократизации 

международных 

информационных 

процессов 

2   4     8   14 

Тема 6. 

Международная 

коммуникация в 

условиях  

глобализации 

информационного 

пространства 

2   4     8   14 

Тема 7. 

Международная 

коммуникация и 

проблемы 

информационной 

безопасности. 

Информационные 

войны как фактор 

воздействия на 

развитие 

международных 

процессов  

2   4     8   14 

Тема 8. 

Специфические 

особенности 

современного 

мирового 

информационного 

порядка  

2   4     8   14 

зачет               

ИТОГО, 

часы/зачетные 

единицы 

16   32     60  108 

 

 

Таблица 4.4 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

заочная форма обучения 

Темы\разделы(модули) Контактная работа 
Часы 

СР на 

Иная 

СР 
Контроль 

Всего 

часов 
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подго

товку 

кур.р. 

Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

Конта

ктная 

работа 

по 

кур.р. 

    

Лаб.р 
Прак. 

/сем. 

Тема 1. 

Функциональные 

особенности 

международной 

информации 

1         8   9 

Тема 2. Генезис 

международной 

коммуникации 

1   1     14   16 

Тема 3. Место и роль 

радио в 

международной 

коммуникации. 

Международная 

информация как 

способ 

пропагандистского 

воздействия 

1   1     14   16 

Тема 4. 

Международная 

информация в эпоху 

«холодной войны». 

Становление 

телевидения как 

нового средства 

международной 

коммуникации 

1   1     14   16 

Тема 5. Проблемы 

демократизации 

международных 

информационных 

процессов 

    1     12   13 

Тема 6. 

Международная 

коммуникация в 

условиях  

глобализации 

информационного 

пространства 

    1     10   11 



562 

 

Тема 7. 

Международная 

коммуникация и 

проблемы 

информационной 

безопасности. 

Информационные 

войны как фактор 

воздействия на 

развитие 

международных 

процессов  

    1     14   15 

Тема 8. 

Специфические 

особенности 

современного 

мирового 

информационного 

порядка  

          8   8 

зачет             4 4 

ИТОГО, 

часы/зачетные 

единицы 

4   6     94 4 108 

 

 

 

Содержание разделов дисциплины 

Таблица 4.5 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела/темы 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Функциональные 

особенности 

международной 

информации 

Понятие «международная информация». Международная 

информация как составная часть политической информации. 

Содержание понятий «политика», «политическая информация», 

«внешняя политика», «внешнеполитическая информация», 

«внешнеполитическая пропаганда», «внешнеполитический образ 

страны». Роль международной информации в реализации внешней 

политики государства и создании позитивного образа в мировом 

общественном сознании. 

2 Генезис 

международной 

коммуникации 

Международная информация в Древнем мире. Эпистола как 

способ распространения международной информации. Письма 

Юлия Цезаря «О галльской войне».  

Венецианские рукописные газеты “avvisi”. «Летучие листки» 

Германии. Банкирский дом Фуггеров как прототип первого 

информагентства. Международная проблематика в первых 

печатных изданиях Германии. Сообщения «о действительных 

зарубежных событиях» в издании Теофраста Ренодо “LaGazette”. 

Газета Джона Уолтера II “The Times” – образец осведомленности 

и компетентности в хитросплетениях европейской политики. 

Создание французом Шарлем Гавасом первого 

информационного агентства. Появление информагентств 
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«Рейтер» и «Вольф». Первый и второй раздел мира в 

информационной сфере. Выход на международный 

информационный рынок агентств США АП и ЮПИ. Роль техники 

и технологии в развитии международной коммуникации. Первая 

мировая война и первые информационные войны.  

Американские и европейские ньюсмейкеры международных 

новостей.  

3 Место и роль 

радио в 

международной 

коммуникации. 

Международная 

информация как 

способ 

пропагандистского 

воздействия на 

мировое 

общественное 

мнение 

Становление и развитие массового радиовещания. Первые 

попытки использования радиопередач в целях пропаганды и 

дезинформации. Формирование моделей радиовещания. 

Становление международного радиовещания. Попытки 

международно-правового регулирования содержания 

трансграничных радиопередач. Международное вещание – канал 

продвижения колониальной политики европейских держав.  

Использование Германией трансграничного вещания в 

экспансионистских внешнеполитических целях. Теория «большой 

лжи». Белая, серая и черная пропаганда. Радиовойна в эфире. 

Создание радиостанции «Голос Америки». Усиление 

пропагандистского контента в международной коммуникации в 

годы Второй мировой войны.  

4  Становление 

телевидения как 

нового средства 

международной 

коммуникации. 

Международная 

информация в 

эпоху «холодной 

войны» 

Использование в послевоенные годы телевидения как нового 

средства массовой информации в международной коммуникации. 

Последствия охлаждения отношений между странами 

антигитлеровской коалиции, спровоцировавшие «холодную 

войну» в СМИ. Уинстон Черчилль и «крестовый поход против 

коммунизма».  Доктрина сдерживания президента США Гарри 

Трумэна и рост конфронтационной риторики в западных и 

советских СМИ. «Охота на ведьм» в США. Маккартизм и 

телевидение. Журнал «Кольерс» – апологет «холодной войны». 

Нагнетание алармизма. Рост идеологического противостояния и 

использование в связи с этим в международной коммуникации 

методов психологической войны. Внешнеполитическое 

пропагандистское агентство США ЮСИА и его инструменты 

международной коммуникации. Советский аналог – АПН. 

5 Проблемы 

демократизации 

международных 

информационных 

процессов. 

Международное 

право массовой 

информации 

Проблематика международного обмена информацией. 

Информационно богатые и информационно бедные страны. 

Новостная зависимость стран третьего мира от западных 

информагентств. Проблема установления нового международного 

информационного и коммуникационного порядка и роль в этом 

ЮНЕСКО. Информационный империализм. Доклад комиссии 

Шона Макбрайда «Много голосов – один мир». Таллуарская 

конференция и концепция «свободного потока информации». 

Создание африканскими государствами всеафриканского 

информационного агентства ПАНА как вызов информационному 

империализму. Генеральная конференция ЮНЕСКО, 

состоявшаяся в ноябре 1989 года, и новая стратегия 

коммуникации. Проблема международной правовой 

ответственности государств за деятельность своих национальных 

СМИ на трансграничном уровне. 

6 Международная 

коммуникация в 

Анненбергский проект. Возрастание роли техники и 

технологии в международной коммуникации. Социальные 
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условиях 

глобализации 

мирового 

информационного 

пространства 

последствия глобализации информационного порядка. Кризис 

национальных информационных агентств. Маргинализация 

бедных стран в связи с бумом информационно-

коммуникационных технологий. Формирование глобальных 

информационно-коммуникационных корпораций и их участие в 

создании и распространении направленной международной 

информации. CNN – первая в мире международная 

круглосуточная телевизионная служба теленовостей. Роль 

Интернета в международной коммуникации. 

7 Международная 

коммуникация и 

проблемы 

информационной 

безопасности. 

Информационные 

войны как фактор 

воздействия на 

развитие 

международных 

процессов 

Глобальное информационное поле и проблема 

информационного суверенитета. Потребность обеспечения 

информационной безопасности на национально-государственном 

уровне. Угроза национальной безопасности России в 

информационной сфере. Доктрина информационной безопасности 

(ДИБ) как фактор укрепления национального информационного 

пространства России. Внешнеполитическая составляющая ДИБ по 

доведению до международной общественности достоверной и 

объективной информации по основным внутренним и 

международным проблемам. Задача формирования за рубежом 

позитивного восприятия России. Использование с этой целью 

инструментов «мягкой силы». Проблема противодействия 

информационным войнам, направленным на разрушение образа 

России.  

8 Специфические 

особенности 

современного 

мирового 

информационного 

порядка 

Выдавливание России с внутреннего и внешнего 

информационного рынка. Доминирование СМИ стран Запада в 

мировом информационном пространстве. Диктат 

транснациональных информационно-коммуникационных 

концернов. Мировые информационные агентства – ключевые 

игроки на глобальном информационном рынке. Роль глобальных 

газет и журналов, всемирных служб теленовостей в 

формировании мировых информационных потоков, их влияние на 

международные процессы. Тематические и жанровые 

характеристики зарубежных и российских СМИ, являющихся 

ньюсмейкерами на международной арене. 

 

  


