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Дисциплина 
(Модуль) Б1.В.ОД.13  «Международная журналистика» 

Содержание Тема 1. Зарождение и становление журналистики в Западной Европе и Америке 
Тема 2. Журналистика XIX в. Как общественная сила и творческая мастерская 
Тема 3. Журналистика в условиях социально-политической конфронтации государств 

в XX в. 
Тема 4. Журналистика в условиях социально-политической конфронтации и научно-
технического прогресса 

Реализуемые 
компетенции 

ОК-6 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 
ОПК-1 способностью осуществлять общественную миссию журналистики, 
эффективно реализовывать функции СМИ, понимать смысл свободы и социальной 

ответственности журналистики и журналиста и следовать этому в профессиональной 

деятельности 
ОПК-5 способностью ориентироваться в основных этапах и процессах развития 

зарубежной литературы и журналистики, использовать этот опыт в профессиональной 

деятельности 
Результаты 
освоения 
дисциплины 
(модуля) 

Знать:  
- закономерности развития журналистики, основные периоды и этапы:  
- творчество выдающихся деятелей мировой журналистики 

Уметь:  
- устанавливать связь событий, фактов мировой журналистики с политической   

историей   зарубежных   стран,   художественно-публицистической   литературой,   

религиозной,   научной   и общественной мыслью;  
- классифицировать   факты,   события   и   явления   мировой журналистики 

как по национальным, так и по онтологическим признакам: 
- прослеживать   связи   между   развитием   журналистики   и политической   

историей   и   историей   общественной   мысли, культуры и  технического прогресса 
Владеть:  

- принципами  анализа  текстов и  документов зарубежной публицистики; 
- навыками самостоятельного поиска  теоретических трудов 

зарубежных исследователей, материалов   ведущих газет, журналов, теле- и 

радиовещательных компаний, интернет-сайтов:  
- навыками вдумчивого чтения и интерпретации журналистского текста,  

определения  характерных   методов  и   приемов  его создания  зарубежными  
авторами  для  использования  их  в собственной практике 

Трудоемкость, ЗЕТ 4 з.е. (144 ч.) 

Объем занятий, 
часов 
 

Очная форма 
 Лекций Практических 

занятий 
Лабораторных 

занятий 
СРС 

Контроль: 36 ч.     
ИТОГО 18 36 - 54 
Всего    -        144 ч. 

Заочная форма 
Контроль: 9 ч.     
ИТОГО 4 10 - 121 
Всего    -        144 ч. 

Формы 
самостоятельной 

работы студентов 

- подготовка практического материала к практическим занятиям; 
- изучение и конспектирование литературных источников; 
-  подготовка электронных презентаций по отдельным разделам дисциплины; 
- выполнение докладов и рефератов 



Формы отчетности 
 

ОФО – экзамен, ЗФО - экзамен 

Программное 
обеспечение 

не предусмотрено 

Материально- 
техническое 
обеспечение 

Для обеспечения проведение всех видов педагогической, практической и 

научно-исследовательской работы обучающихся предусмотрен аудиторный фонд, 

компьютерные классы, центр технического обеспечения, мультимедийное 

оборудование (в том числе: проектор, экран для проектора, ноутбук, колонки), фонды 

и ресурсы Научной библиотеки ИДНК: 
1. Оборудованные кабинеты и аудитории: 

- кабинет № 113 «Экономических дисциплин»; 
- Ауд.  № 209 Научно - исследовательская лаборатория экономика образования; 
- Ауд.  № 209 Научно - исследовательская лаборатория экономического развития 

региона. 
2. Компьютерные классы и аудитории, оборудованные мультимедийными 

средствами обучения 
- Ауд. № 111 – Компьютерный класс № 1; 
- Ауд. № 112– Компьютерный класс № 2.  
        3. Специализированные Интернет ресурсы: 
1. Электронно – библиотечная система www.bibliorossica.com. 
2.Электронно – библиотечная система  elsky@lanbook.ru 
3.Информационно-правовая система «Консультант +». 
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