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АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Международная журналистика» 
 

по направлению 42.03.02 (уровень бакалавриата) «Журналистика» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Цели изучения учебной дисциплины «Международная журналистика» 
заключаются в том, чтобы рассмотреть системы зарубежных средств массовой информации, 
сформировать у студентов комплексное представление о зарубежных моделях журналистики, 
изучить экономические системы зарубежных средств массовой информации, специфику 
законодательного регулирования и саморегулирования СМИ в государствах европейского, 
азиатского, американского регионов, а также выделить современные зарубежные теории прессы.  

Задачи изучения учебной дисциплины «Международная журналистика»:  
 дать представление о сущности изучаемой системы зарубежной журналистики;  
 раскрыть систему понятий, описывающих предмет и практический смысл 

зарубежных теорий  журналистики;  
 рассмотреть теоретические основы функционирования зарубежной системы массовой 

коммуникации как социального явления и социального процесса;  
 изучить особенности информационного влияния массовой коммуникации на 

различные социальные структуры в западных демократиях;  
 познакомить студентов с основными методами исследования системы зарубежных 

СМИ. 

2. Место дисциплины в структуре  ООП, ОПОП 
 

Дисциплина «Международная журналистика» относится к обязательным 
дисциплинам вариативной части Б1.В.ОД.6 рабочего учебного плана.  

Курс «Международная журналистика» тесно связан со следующими дисциплинами 
из циклов, предусмотренных государственным образовательным стандартом и рабочим 
учебным планом: «История зарубежной журналистики», «История зарубежной 
литературы», «Иностранный язык», «Практика переводов текстов СМИ»,  «Система и 
организация СМИ» и др.  

Дисциплина читается в третьем и четвертом учебных семестрах.  

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины 
 
В результате освоения дисциплины «Международная журналистика» студенты 

осваивают и развивают следующие компетенции: 
а) общекультурные компетенции (ОК):  

ОК-6 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия; 
ОК-7 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия. 

б) общепрофессиональные компетенции (ОПК):  
ОПК-2 – способность ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли, 
знать базовые принципы формирования медиасистем, специфику различных видов СМИ, 
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особенности национальных медиамоделей и реалии функционирования российских СМИ, 
быть осведомленным в области важнейших инновационных практик в сфере массмедиа; 
ОПК-4 – способность ориентироваться в основных этапах и процессах развития 
отечественной литературы и журналистики, использовать этот опыт в практике 
профессиональной деятельности; 
ОПК-5 – способность ориентироваться в основных этапах и процессах развития 
зарубежной литературы и журналистики, использовать этот опыт в профессиональной 
деятельности; 
ОПК-7 – способность руководствоваться в профессиональной деятельности правовыми 
нормами, регулирующими функционирование СМИ; 
ОПК-8 – способность следовать в профессиональной деятельности основным российским 
и международным документам по журналистской этике;  
ОПК-10 – способность учитывать в профессиональной деятельности психологические и 
социально-психологические составляющие функционирования СМИ, особенности работы 
журналиста в данном аспекте.  

В результате освоения дисциплины «Международная журналистика» студенты 
должны: 

 иметь представление о «модели» зарубежной журналистики, западном журналисте 
как субъекте массово-информационной деятельности и фундаментальных знаниях о 
законах зарубежной журналистики, предмете и методах западной системы массовой 
коммуникации, об истории становления системы средств массовой информации в 
странах Востока и Запада; 

 знать основные этапы и процессы развития зарубежной журналистики, понимать 
значение их исторического и современного опыта для практики российских СМИ;  

 уметь ориентироваться в основных мировых тенденциях развития медиаотрасли, 
процессах конвергенции. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость  дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). 

5. Образовательные технологии 
 
В ходе освоения дисциплины «Международная журналистика» при проведении 

аудиторных занятий используются следующие образовательные технологии:  
 лекция – дискуссия; 
 лекция-презентация; 
 семинар – совещание. 

При организации самостоятельной работы студентов используются следующие 
образовательные технологии:  

 работа с электронными, печатными ресурсами (образцами зарубежных СМИ).  

6. Контроль успеваемости 
 
Программой дисциплины «Международная журналистика» предусмотрены 

следующие виды текущего контроля:  
 общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа. 

По данной дисциплине предусмотрена форма отчетности: экзамен. 
Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамен. 


