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История зарубежной журналистики 
 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является изучение генезиса зарубежной 

журналистики и выявление основных этапов ее становления и развития. 

Задачи изучения дисциплины: 

- определить влияние историко-политических и культурных факторов на развитие 

журналистики; 

- соотнести развитие журналистики с историческим макроконтекстом;  

- проанализировать историю создания и специфику функционирования важнейших 

периодических изданий; 

- определить роль журналистики в современном обществе; 

- дать представление об основных зарубежных концепциях журналистики; 

- познакомить обучающихся с мировыми тенденциями развития журналистики; 

- дать представление о творчестве наиболее ярких публицистов той или иной эпохи; 

- описать наиболее важные для творческой деятельности журналиста 

публицистические жанры; 

- научить анализировать формально-содержательные особенности публицистических 

текстов. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины «История зарубежной журналистики» направлен на 

формирование следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический 

материал учебной дисциплины и реализовывать практические задачи (таблица 2.1) и 

достигать планируемые результаты обучения  по  дисциплине. 

Таблица 2.1 

Компетентностная карта дисциплины 

общепрофессиональные компетенции Таблица 2.1 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов 

обучения по элементам 

образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 

Общество и 

государство 

ОПК-2 Способен 

учитывать 

тенденции 

развития 

общественных и 

государственных 

институтов для их 

разностороннего 

освещения в 

создаваемых 

медиатекстах и 

(или) 

медиапродуктах, 

ОПК-2.1. Знает методы и технологии 

подготовки медиапродуктов в разных 

форматах (текст, аудио, видео, фото, 

графика). 

ОПК-2.2. Умеет оценивать качество 

предоставленных материалов, принимать 

оперативные решения по поводу 

возможности их публикации. 

ОПК-2.3. Владеет навыкомпроверить 

актуальность и достоверность 

информации, проанализировать 

содержание и целесообразность способов 
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и (или) 

коммуникационн

ых продуктах 

ее использования. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «История зарубежной журналистики» к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью. 

Соотнесение теоретических знаний с практическим компонентом, а также связи с 

другими дисциплинами позволяют получить обучающемуся общее системное 

представление о комплексе изучаемых дисциплин. 

 

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 

6 семестр 

4 
144 24 

 24  
 60 

36 

экзамен 

7семестр 

4 
144 20   40  

 
48 

36 

экзамен 

Всего по дисциплине 

8 288 44  64   108 72 

 

Таблица  4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной 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 

7 семестр 

4 
144 4 

 8  
 96 

36 

экзамен 
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8 семестр 

4 
144 4   6  

 
98 

36 

экзамен 

Всего по дисциплине 

8 288 8  14   194 72 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебная дисциплина «История зарубежной журналистики» состоит из двух 

модулей: 

 История зарубежной журналистики: от Античности до первой половины ХХ вв. 

 История зарубежной журналистики второй половины ХХ в. и современные 

зарубежные СМИ. 

Таблица 4.2 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных 

занятий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля) 

 

Очная форма обучения 

 

Темы\разделы

(модули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Контр

оль 

Всего 

часов 
Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарского 

типа Контактная 

работа по 

кур.р. 

Лаб.р 
Прак. 

/сем. 

Модуль «История зарубежной журналистики: от Античности до первой половины ХХ 

вв.» 

Тема 1. 

Пражурналис

тские явления 

и формы 

коммуникаци

и в древности 

2  3   7  12 

Тема 2. 

Античная 

риторика 

2  4   6  12 

Тема 3. 

Христианская 

публицистика 

2  3   3  8 

Тема 4. 

Формировани

е основ 

журналистики 

в эпоху 

2  4   2  8 
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Возрождения 

Тема 5. 

Становление 

журналистики 

в Европе 

XVII–XVIII 

вв. 

2  3   3  8 

Тема 6. 

Основные 

тенденции 

развития 

европейской 

журналистики 

в XIX в. 

3  4   1  8 

Тема 7. 

Основные 

тенденции 

развития 

английской 

прессы в XIX 

в. 

2  4   2  8 

Тема 8. 

Печать и 

публицистика 

Франции  

XIX в. 

3  3   2  8 

Тема 9. 

Общие 

тенденции 

развития 

печати в 

Германии 

2  4   6  12 

Тема 10. 

Журналистик

а США 

3  3   6  12 

Тема 11. 

Основные 

тенденции 

развития 

журналистики 

между двумя 

мировыми 

войнами 

2  3   7  12 

Модуль «История зарубежной журналистики второй половины ХХ в. и современные 

зарубежные СМИ» 

Тема 12. 

Зарубежная 

журналистика 

в период 

Второй 

3  3   8  14 
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мировой 

войны 

Тема 13. 

Европейские 

СМИ в 1945–

1990-е гг. 

2  4   6  12 

Тема 14. СМИ 

США в 1945–

1990-е гг. 

3  4   3  10 

Тема 15.СМИ 

в условиях 

перехода к 

информацион

ному 

обществу 

2  3   9  14 

Тема 16. 

Интернет и 

конвергенция 

СМИ.  

«Новые 

медиа» 

3  3   8  14 

Тема 17. СМИ 

и экономика 
2  3   9  14 

Тема 18. СМИ 

и политика 
2  3   9  14 

Тема 19. 

Общие 

тенденции 

развития 

мировых 

СМИ 

2  3   11  16 

Экзамен       72 72 

Всего часов 44  64   108 72 288 

 

 

 

  

 

Темы\разделы

(модули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Контр

оль 

Всего 

часов 
Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарского 

типа 
Контактная 

работа по 

кур.р. 

Лаб.р Прак. 
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/сем. 

Модуль «История зарубежной журналистики: от Античности до первой половины ХХ 

вв.» 

Тема 1. 

Пражурналис

тские явления 

и формы 

коммуникаци

и в древности 

2       2 

Тема 2. 

Античная 

риторика 

     2  2 

Тема 3. 

Христианская 

публицистика 

     4  4 

Тема 4. 

Формировани

е основ 

журналистики 

в эпоху 

Возрождения 

     4  4 

Тема 5. 

Становление 

журналистики 

в Европе 

XVII–XVIII 

вв. 

  2   4  6 

Тема 6. 

Основные 

тенденции 

развития 

европейской 

журналистики 

в XIX в. 

  2   2  4 

Тема 7. 

Основные 

тенденции 

развития 

английской 

прессы в XIX 

в. 

     2  2 

Тема 8. 

Печать и 

публицистика 

Франции  

XIX в. 

  2   2  4 

Тема 9. 

Общие 

тенденции 

развития 

печати в 

     2  2 
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Германии 

Тема 10. 

Журналистик

а США 

     2  2 

Тема 11. 

Основные 

тенденции 

развития 

журналистики 

между двумя 

мировыми 

войнами 

2     2  4 

Модуль «История зарубежной журналистики второй половины ХХ в. и современные 

зарубежные СМИ» 

Тема 12. 

Зарубежная 

журналистика 

в период 

Второй 

мировой 

войны 

1     25  26 

Тема 13. 

Европейские 

СМИ в 1945–

1990-е гг. 

  3   23  26 

Тема 14. СМИ 

США в 1945–

1990-е гг. 

2     20  22 

Тема 15.СМИ 

в условиях 

перехода к 

информацион

ному 

обществу 

  3   19  22 

Тема 16. 

Интернет и 

конвергенция 

СМИ.  

«Новые 

медиа» 

     20  20 

Тема 17. СМИ 

и экономика 
     20  20 

Тема 18. СМИ 

и политика 
  2   20  22 

Тема 19. 

Общие 

тенденции 

развития 

мировых 

СМИ 

1     21  22 
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Экзамен        72 72 

Всего часов  8  14   194 72 288 

 

Таблица 4.5 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Модуль «История зарубежной журналистики: от Античности до первой половины ХХ 

вв.» 

1 Пражурналистские 

явления и формы 

коммуникации в 

древности 

Основные формы коммуникации в Древнем мире и 

историческое развитие общества. Способы передачи 

информации: устный, пиктографический (с помощью 

изображений), магико-ритуальный, письменность. 

Особенности коммуникации в древности: синкретизм разных 

жанровых форм, связь с мифологическим типом мышления, 

представление о магической роли слова. 

Коммуникация в Греции, ее связь с полисами и их 

устройством, разработка способов политической 

коммуникации. Платон и Аристотель о роли информации в 

развитии общества.  

«Протожурналистика» Рима. «Анналы» – рукописные 

хроники событий, произошедших за год. Традиция 

рукописных изданий («Ежедневные протоколы сената и рим-

ского народа» и «Ежедневные дела римского народа»). 

2 Античная риторика  Риторика в Древней Греции. Тесная связь риторики с логикой. 

Структура риторики (искусство отбора материала, его 

расположения, стилевого оформления, запоминания и 

произнесения). Основные функции риторики.  

Греческие ораторы: Антифонт, Лисий, Исократ, Демосфен. 

Риторика и философия софистов (Протагор, Горгий, Исократ). 

Риторика в эллинистический период.  

Риторика в Древнем Риме. Преобладание политического 

красноречия. Творчество Цицерона и Квинтилиана.  

Основные понятия традиционной античной риторики. 

Типология античного красноречия: 1) торжественное; 2) 

политическое; З) судебное. Три источника красноречия и три 

цели красноречия. 

3 Христианская 

публицистика 

Общие особенности публицистики Средневековья: сочетание 

устного и письменного красноречия при превалировании 

устного слова, ориентация на традицию, канон, авторитет 

Священного писания; отклики на важнейшие общественные 

события.  

Ранняя христианская публицистика, ее связь с античной 

риторикой. Две формы функционирования христианского 

красноречия (устная и письменная). Проповедь как основная 

форма устной публицистики, истоки жанра и его специфика. 

Дидактические цели проповеди и ее жанровая типология 
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(приходская и миссионерская). Письменная публицистика. 

Послания апостолов.  

Два центра христианской публицистики: западный (Рим) и 

восточный (Византия). Публицистика представителей 

западной и восточной традиций.  

Публицистика зрелого и позднего Средневековья. Монастыри 

и университеты как основные каналы передачи информации. 

Появление хроник-анналов. Цензура и инквизиция. 

4 Формирование основ 

журналистики в 

эпоху Возрождения 

Основные социокультурные факторы эпохи: разделение 

христианской Церкви на католическую и протестантскую, 

значительные научно-технические достижения, великие 

географические открытия, расцвет светского искусства, 

начало книгопечатания и нарастание информационных 

потоков. Сатира в ренессансной публицистике и традиции 

карнавальной культуры. «Похвала глупости» Эразма 

Роттердамского.  

Методы распространение информации и основные 

информационные центры (школы, университеты и торговые 

города). Появление почты, печатных листков новостей, 

памфлетов, «новостных баллад». 

Рукописная «литература купцов» в Италии. Изобретение 

печатного станка, развитие книготорговли, создание писем-

газет, появление почты. Якоб Фуггер как один из 

родоначальников германской журналистики. Брошюра 

«Relatio Historica о происшествиях на Кельнском съезде» как 

предтеча немецких газет. Французские листки новостей 

(«нувель») как прямые предшественники периодических 

изданий во Франции. Развитие книгопечатания во Франции.  

Цензура в эпоху Возрождения: светская и церковная, 

предварительная и карающая. Распространение идей 

Реформации и ужесточение цензурной политики. «Звездная 

палата» в Англии.  

5 Становление 

журналистики в 

Европе XVII–XVIII 

вв. 

Основные социокультурные особенности эпохи. Идеология 

Просвещения. Публицистика французских просветителей 

(Вольтер, Дидро, Руссо). 

Первые немецкие печатные издания («Реляцион» и «Авизо») и 

появление первых ежедневных газет («Лейпцигская газета»).  

Развитие газетного дела во Франции. «Газетт» Теофраста 

Ренодо (1631 г.). Появление других изданий («Газета ученых», 

«Галантный Меркурий» и др.). Перипетии внутренней жизни 

Англии (казнь Карла I, гражданская война, «Славная 

революция») и развитие публицистики. Первые английские 

газеты. Закон о предварительной цензуре 1643 г. и реакция на 

этот закон Мильтона («Ареопагитика». 

Зарождение журналистики США. Основные информационные 

центры и характер первых печатных изданий («Бостонский 

листок новостей»,«Нью-Инглэнд курант», «Американский 

еженедельный вестник»). Рост количества газет на рубеже веков. 

6  Основные тенденции 

развития европейской 

журналистики в XIX 

в. 

Совершенствование техники и технологии издательского 

дела: средства передачи информации и средства связи. 

Информационные агентства. Средства фиксации информации. 

Новые средства массовой информации. Социально-
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политические изменения. Журналистские изменения. 

7 Основные тенденции 

развития английской 

прессы в XIX в. 

Викторианство как социокультурная платформа развития 

Великобритании XIX в. Основные функции английской 

печати и «налоги на знание». Газеты и журналы первой трети 

XIX в., превалирование журнальной периодики 

(«Эдинбургское обозрение», «Ежеквартальное обозрение», 

«Блэквудовский журнал», «Лондонский журнал»). 

Парламентская реформа 1832 г. и борьба за финансовую 

свободу печати. Отмена «налогов на знание» в 1861 г. и 

начало бурного развития прессы. Роль научно-технического 

фактора в развитии английской печати. Политическая пресса. 

«Политический наблюдатель» Коббета и чартистская печать. 

Основные жанры чартистской печати.  

Основные издания второй половины века («Таймс», «Дейли 

телеграф», «Дэйли ньюс» и др.). Типология английской прессы 

второй половины XIX в. Феномен «новой журналистики». 

Джордж Ньюнес как зачинатель новой периодики 

(еженедельник «Всякая всячина»). Братья Хармсворты 

(«Ежедневная почта») и Артур Пирсон («Еженедельник 

Пирсона»). Традиция «малых журналов» на рубеже веков 

(«Савой» и «Желтая книга»).  

Газета «Таймс» как ведущее издание английской прессы  

XIX в. Становление и развитие газеты, ее политическое 

влияние. «Рейтер» – первое телеграфное агентство в Англии. 

Влияние периодической печати на литературный процесс в 

Англии. Расцвет журнальных публикаций в эпоху 

романтизма. Публицистика Диккенса и Теккерея. 

8 Печать и 

публицистика 

Франции XIX в. 

Пресса во время Французской революции. Типология печатных 

изданий (полемические газеты, информационные и 

смешанные). Революционная пресса Франции, якобинские 

издания («Друг народа» Марата). Роялистская пресса («Друг 

короля», «Политический и национальный журнал»). Газеты 

информативно-новостного характера («Монитёр» и «Журналь де 

деба»).  

Исторические этапы развития Франции и особенности 

периодики. Пресса в период Консульства и Империи: 

политика Наполеона в области печати (усиление цензуры, 

«вертикальная модель прессы»). Развитие прессы в эпоху 

Реставрации и в период Монархии. Третья республика как 

золотой век развития французской прессы.  

Массовая пресса во Франции. Деятельность Луи-Дезире 

Верона и Эмиля де Жирардена (газета «Пресс»). Основные 

особенности издательской модели Жирардена («газета 

делается не редакторами, а подписчиками») и ее влияние на 

развитие массовой французской периодики. Моиз-Полидор 

Мийо как создатель первой высокотиражной массовой газеты 

во Франции («Пти журналь»). 

9 Общие тенденции 

развития печати в 

Германии 

Немецкая пресса во время французского владычества. 

Французская «вертикальная» модель в немецкой периодике. 

Регионализм немецкой прессы, ее преимущественно 

информативный, а не аналитический характер. Публицистика 
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Й. Герреса. Газета «Райнише Меркур», ее идеологические 

цели.  

Домартовский период развития печати. Застой в 

общественной жизни, реакционный политический режим. 

Карлсбадская конференция (1819 г.) и решения против 

злоупотребления прессы. Практика предварительной цензуры.  

Объединение «Молодая Германия». Появление особого типа 

журналиста-писателя. Основные издания лагеря («Аврора», 

«Газета для элегантного света», «Форум литературного 

журнала», «Немецкий телеграф»). 

«Послемартовский период» развития прессы. Революция в 

Германии и вопрос о свободе печати. Всплеск активности в 

прессе. «Рейнская газета», «Новая рейнская газета». К. Маркс и 

Ф. Энгельс – публицисты. Политика Бисмарка в области печати.  

Германская печать на рубеже веков. Процессы концентрации 

прессы (концерны Рудольфа Моссе и Леопольда Ульштайна). 

10 Журналистика США Американская печать XIX в. Зарождение массовой периодики 

в 30-е гг. Появление агентства «Ассошиэйтед пресс». От 

«персонального» к «новому журнализму». Появление 

дешевой прессы. Вашингтонские газеты первой трети XIX в.  

Концентрация печати на рубеже веков. Расцвет «желтой 

прессы». Основные факторы ее развития: социальный (новый, 

массовый адресат), экономический (удешевление газетного 

производства и снижение цены на газеты), технический 

(технические новшества), «журналистский» (хорошая 

подготовка журналистов, «институализация» профессии). 

Американская пресса во второй половине века. Роль научно-

технического фактора в развитии печати. Появление 

«независимого журнализма». Основные качественные газеты 

(«Нэшенл интлледженсер», «Ивнинг пост», «Монинг 

кроникл», «Джорнэл оф Коммерс», «Курьер энд Инкуаэрер). 

«Нью-Йорк трибюн» Х. Грили. 

Газетные магнаты США. Деятельность Дж. Пулитцера и 

В. Херста. 

11 Основные тенденции 

развития 

журналистики между 

двумя мировыми 

войнами 

Первая мировая война и журналистика. Влияние 

экономического и идеологического факторов на развитие 

европейской прессы. Создание правительственных 

информационных агентств в Великобритании, Комитет 

общественной информации в США, восстановление 

предварительной цензуры во Франции и учреждение Бюро 

печати в Германии.  

Журналистика США. Процессы концентрации печати (тресты 

Скриппс-Говарда, Маккормика-Паттерсона, У. Херста). 

Появление таблоида и расцвет дайджеста. Пресса и «великая 

депрессия». Радиовещание в США. 

Пресса Великобритании. Сокращение количества изданий в 

1920-е гг., преодоление стагнации в 1930-е гг. Усиление 

темпов концентрации печати. «Таймс» и «Обсервер». 

Радиовещание в Британии. Начало трансляции телепередач.  

Журналистика Франции. Усиление политизации прессы, роль 

левой печати в 1930-е гг. «Правая пресса»: «Тан», «Фигаро», 

«Журналь», «Пти Паризьен», «Матен», «Пти журналь». 
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Развитие радиовещания. 

Пресса Германии. Активизация политической жизни в стране 

и усиление роли прессы. Отношение прессы к Первой 

мировой войне. Установление Веймарской республики. Рост 

популярности нацистской идеологии и главные национал-

социалистические газеты («Фёлькишер беобахтер» и 

«Ангрифф»). Положение прессы после прихода к власти 

Гитлера (1933). 

Модуль «История зарубежной журналистики второй половины ХХ в.  

и современные зарубежные СМИ» 

12 Зарубежная 

журналистика в 

период Второй 

мировой войны 

Введение цензуры и экономические проблемы в деятельности 

прессы. Журналистика Германии. Нацистская пропаганда в 

Германии, ее функции, структура, методы и приемы. 

Фашистская пропаганда на оккупированной территории 

СССР. Место радиовещания и телевидения в системе 

нацистской пропаганды.  

Журналистика Франции. Пресса и движение Сопротивления. 

Цензурные ограничения и развитие нелегальной прессы. 

Журналистика США. Введение цензуры и «официализация» 

военной информации. Армейское агентство новостей. Роль 

радиовещания. Использования манипулятивных технологий.  

13 Европейские СМИ в 

1945–1990-е гг. 

Особенности британской журналистики в первые 

послевоенные годы. Пресса и газетные империи 70–80-х гг. 

Радиовещание и телевидение. Создание Королевской 

комиссии по печати и ее функции. Трансформация газеты 

«Таймс» в 60–80-е гг. Развитие СМИ в 70–90-е гг. 

СМИ Франции. Журналистика Четвертой республики. Де 

Голль и журналистика Пятой республики. Пресса и газетные 

империи 70–80-х гг. Радиовещание и телевидение. Развитие 

французских СМИ в 70–90-е гг. 

СМИ Германии. Информационная политика оккупационных 

властей на территории Германии в 1945–1949 гг. Становление 

и развитие системы СМИ в ФРГ. Газетные империи и 

концентрация печати в ФРГ. Создание общественно-

правового телевидения и радиовещания. Становление и 

развитие СМИ ГДР.  

14 СМИ США в 1945–

1990-е гг. 

Противостояние СМИ в условиях «холодной войны». 

Маккартизм и «охота на ведьм» в США. Крах маккартизма и 

«оттепель» в журналистике. Война во Вьетнаме и 

журналистика. Антисоветские и антикоммунистические 

стереотипы в западной журналистике. Создание ЮСИА – 

Информационного агентства США. Международное 

радиовещание как главное средство информационно-

пропагандистской конфронтации. 

15 СМИ в условиях 

перехода к 

информационному 

обществу 

Информационное общество как социальная, экономическая и 

культурная система, его основные признаки (сетевой 

характер, нелинейность информации, виртуализация жизни). 

Особенности СМИ в условиях информационного общества: 

глобализация, конвергенция, интерактивность. Становление и 

специфика «глобальных» СМИ. Журналистика в контексте 

«новых медиа». 
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16 Интернет и 

конвергенция СМИ. 

«Новые медиа» 

История возникновения глобальной сети. Интернет как 

многогранное средство массовой коммуникации. Процессы 

конвергенции СМИ. Экономические, коммуникативные и 

технологические особенности процесса конвергенции. 

Конвергенция, ее политический смысл.  

История термина «новые медиа» и смежные понятия 

(массмедиа, мультимедиа). История появление «новых медиа» 

и их основные структурно-функциональные особенности 

(цифровая форма существования информации, виртуализация, 

интерактивность). Социальная функция «новых медиа».  

17 СМИ и экономика Рыночная экономика и СМИ. Прибыльность как первичный 

фактор развития СМИ. Основы экономики современного 

зарубежного информационного производства. Реклама как 

основной источник доходов средств массовой информации. 

Основные формы собственности СМИ (частная, 

кооперативная, общественная) и их воздействие на 

содержание СМИ. Транснациональные корпорации СМИ и их 

место в современной экономике развитых стран. 

18 СМИ и политика Средства массовой информации и основные институты 

демократического общества. Принципы и формы 

взаимодействия средств массовой информации с тремя ветвями 

власти в западных демократиях. Политические партии и 

журналистика. Церковь и средства массовой информации. Роль 

средств массовой информации в общественных процессах. 

Средства массовой информации и межнациональные 

конфликты. 

19 Общие тенденции 

развития мировых 

СМИ. 

СМИ США. Типология прессы: качественная и массовая. 

Основные группы и концепции. Пресса, радио, телевидение 

(кабельное и спутниковое), мультимедиазация.  

СМИ Центральной и Восточной Европы. Общие тенденции 

развития журналистики стран Центральной и Восточной 

Европы после 1989 г. Окончание «холодной войны» и распад 

социалистической системы. Влияние рыночной экономики на 

развитие СМИ. Современная журналистика Польши.  

СМИ Европы. Европейский союз и его политика сфере СМИ. 

Особенности функционирования прессы, радио, телевидения 

и интернет-журналистики в странах западной Европы.  

Основные зарубежные концепции журналистики. 

СМИ Китая и Японии. Развитие СМИ в странах Африки. 

 

 

  


