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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
Целью освоения дисциплины «Мастерство журналиста-международника» является 

сформировать у студентов общее представление о нынешнем состоянии международной 

журналистики, как отечественной, так и зарубежной, познакомить с основной тематикой 

международной журналистики, ее участием в политической жизни и взаимодействием с 

государственной политикой, выработать навыки подготовки журналистских материалов 

на международные темы. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 особенности международной журналистики; 

 основные виды деятельности журналиста-международника; 

 роль журналиста-международника в редакции. 

уметь: 

 ориентироваться в основных темах международной журналистики, важных 

для российской аудитории; 

 понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества;  

 сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе; 

 соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны.  

владеть: 

 навыками, необходимыми журналисту для работы за рубежом в качестве 

собственного корреспондента и специального корреспондента; 



 практическими навыками написания материалов на международную 

тематику. 

Изучение дисциплины «Мастерство журналиста-международника» базируется на 

следующих дисциплинах: 

 Базовые инструменты журналистики 

 Политическая журналистика  

 Современные зарубежные СМИ  

 Государственная информационная политика. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 иметь общее представление о роли средств массовой информации в 

общественно-политической жизни нашей страны и ведущих зарубежных 

государств; 

 уметь активно использовать публикации и видео записи на английском 

языке и критически анализировать материалы зарубежных СМИ; 

 обладать навыками работы в сети Интернет. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Введение в международную журналистику и международный контекст. 

Специфика международной журналистики. Виды деятельности журналиста-

международника. Место международного отдела в общей структуре редакции, его состав, 

характер повседневной работы. Тематика материалов международного отдела. Работа с 

печатной и электронной прессой. Подготовка и ведение передач-обозрений, проблемных и 

протокольных интервью, «круглых столов», «ток-шоу», телемостов. 

Зарубежная корреспондентская сеть отдела. Работа специальным корреспондентом 

и собственным корреспондентом. Профессиональные знания и навыки, необходимые для 

работы за рубежом. Условия жизни и работы за рубежом. Возможные ограничения в 

работе. Источники информации. Наличие источников «опережающей» информации. 

Характер журналистской работы «по вертикали». Тематика материалов собственного 

корреспондента. Возможность «прямых включений». Репортаж, как ведущий жанр 

собственного корреспондента. Планирование телесъѐмок, подготовка сценарных 

заготовок, организация интервью. Проведение журналистского расследования. 

Элитарный характер международной журналистики. Повышенные требования к 

журналистам-международникам. Возможность работы в зарубежных странах. 

Деятельность мастеров международной журналистики: работы Всеволода Овчинникова, 



Бориса Стрельникова, Александра Бовина, Станислава Кондрашова, Александра 

Каверзнева, Валентина Зорина, Фарида Сейфуль-Мулюкова и др. 

Перемены во внешней политике демократической России, их отражение в 

российской международной журналистике. Готовность нашей страны к равноправному 

взаимовыгодному сотрудничеству с зарубежными государствами при условии 

отстаивания своих национальных интересов. Усиление борьбы с международным 

терроризмом. Обострение отношений России со странами Запада. Продвижение блока 

НАТО к российским границам. Возникновение проблемы Украины, сирийский конфликт. 

Отражение этих процессов в российской журналистике. 

Тема 2. Россия в международном контексте: отношения между странами, текущие 

конфликты и договоренности. 

История российско-американских отношений. Установление дипломатических 

отношений. Блокада возникшей Советской республики, затем переход к экономическому 

сотрудничеству. Сотрудничество в годы второй мировой войны. Противостояние в годы 

«холодной войны», гонка вооружений. Договорѐнности М.С.Горбачѐва с Р.Рейганом. 

Демократические преобразования в России, договорѐнности Б.Н.Ельцина с Дж.Бушем и 

Б.Клинтоном. Уступки со стороны России, расценѐнные США, как их победа в холодной 

войне. Главные противоречия между Россией и США, позиции, разъединяющие две 

страны. Точки соприкосновения, общие интересы, которые могли бы послужить 

отправным моментом к новой перезагрузке отношений между двумя странами. 

История возникновения конфликтной ситуации в Сирии. Позиции сторон в 

конфликте. Цели сирийского правительства, умеренной оппозиции, исламских 

террористов. Позиции России, США и их западных союзников, соседних государств: 

Турции, Саудовской Аравии, Ирана, Ирака, Катара. Оценка разногласий и поиски 

решения проблемы. Угроза перерастания локального конфликта в мировой конфликт. 

Антироссийский характер деятельности НАТО. Контакты между Россией и НАТО, 

разрыв отношений и перспективы их восстановления. Отношения России и Евросоюза. 

Отношения России с отдельными странами Евросоюза. Отношения России с 

Европарламентом. Намечаемый выход Великобритании из Евросоюза и его возможные 

последствия. Отношения США с организацией Евросоюза. Перспективы налаживания 

отношений России со странами Евросоюза и с самой организацией. 

История отношений России и Украины. Включение в состав Украины Донбасса. 

Передача Крыма Украине. Подписание Минского соглашения, как результат стремления 

России и ведущих стран Евросоюза к мирному урегулированию украинской проблемы. 



Отношение к этой проблеме самой Украины, России, США и ведущих стран Евросоюза. 

Перспективы мирного урегулирования. 

Образование Евроазиатского экономического союза (ЕАЭС). Состав и структура 

ЕАЭС, задачи и цели организации. Перспективы расширения деятельности ЕАЭС. 

Создание зон свободной торговли, сотрудничество с другими интеграционными 

объединениями. 

Участие России в ведущих международных объединениях: Шанхайской 

организации сотрудничества и БРИКС. Отношения России с ведущими странами Азии, 

Тихоокеанского региона и Ближнего Востока. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

В ведомость выставляется одна результирующая оценка. Текущий контроль 

включает в себя подготовку докладов и опросы на семинарских занятиях, письменные 

работы на семинарских занятиях, выполнение письменного домашнего задания. Темы 

домашних заданий по подготовке докладов представлены в разделе  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-бальной шкале.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывается следующим образом:  

Онакоп.= 0,7 сем.+ 0,3 дом. работа  

Промежуточный контроль представляет собой сдачу письменного экзамена в конце 

модуля. Примерные вопросы экзамена представлены в разделе  

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом:  

Орезульт. = 0,5 накоп. + 0,5 экз.  

Способ округления итоговой оценки — арифметический в пользу студента. 

Округление производится после выполнения всех вычислений внутри формулы. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Примеры оценочных средств текущего контроля 

Примерные темы докладов и письменных работ на семинарских занятиях: 

1. Причины нынешнего обострения отношений между Россией и США. 

2. Есть ли шансы на новую перезагрузку отношений между Россией и США. 

3. Причины конфликтной ситуации в Сирии. 

4. Конфликтная ситуация в Сирии: оценка разногласий и поиски решения 

проблемы. 

5. Информационная война вокруг сирийского конфликта. 

6. Западная политика санкций в отношении России: причины, цели и 

последствия. 



7. Россия и НАТО. Проблема взаимоотношений. 

8. Взаимоотношения России с Европейским Союзом: партнѐрство или 

соперничество. 

9. Перспективы улучшения отношений с ведущими европейскими странами. 

10. Информационная война вокруг проблемы Украины. 

11. Будут ли реализованы Минские соглашения. 

12. Перспективы расширения деятельности Евроазиатского экономического 

союза. 

13. Шанхайская организация сотрудничества: перспективы развития. 

14. Развитие дружеских отношений России с КНР. 

15. Развитие дружеских отношений России с Индией. 

16. Значение для России азиатского и тихоокеанского регионов. 

17. Возрастание роли организации БРИКС для мировой политики. 

18. Будет ли подписан договор с Японией. 

19. Характер взаимоотношений с Турцией. 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Примерные темы вопросов для письменного экзамена: 

1. Деятельность мастеров международной журналистики (два мастера на 

выбор студента) 

2. Зарубежная корреспондентская сеть отдела: устройство и задачи 

3. Перемены во внешней политике демократической России, их отражение в 

российской международной журналистике. 

4. Обострение отношений России со странами Запада (две страны на выбор 

студента) 

5. Участие России в ведущих международных объединениях: Шанхайской 

организации сотрудничества и БРИКС. 

6. История отношений России и Украины. 

7. История возникновения конфликтной ситуации в Сирии. 

8. История взаимоотношений России и США. 

9. Контакты между Россией и НАТО, разрыв отношений и перспективы их 

восстановления. 

10. Отношения России и Евросоюза. 

 

V. РЕСУРСЫ 



5.1. Основная литература 

Тема 1. 

1. Быков, А. Ю., Георгиева Е.С., Михайлов С.А. История зарубежной 

журналистики: учебник для бакалавров / А. Ю. Быков, Е. С. Георгиева, С. А. 

Михайлов. — М.: Издательство Юрайт, 2017 (или более поздние издания) — 

URL: www.biblio-online.ru/book/769731D2-C089-4AAD-AF15-FF0A4A309821 

— ЭБС Юрайт. 

Тема 2. 

2. Корконосенко, С.Г. Политическая журналистика: учебник для бакалавриата 

и магистратуры / С. Г. Корконосенко [и др.] ; под ред. С. Г. Корконосенко. 

— М.: Издательство Юрайт, 2016 (или более поздние издания). — 319 с. — 

URL: www.biblio-online.ru/book/42E73D76-2680-46CD-8C25-66A9FF23F696 

— ЭБС Юрайт. 

 

5.2. Дополнительная литература 

Тема 1. 

3. Свитич, Л. Г. Актуальные проблемы современной науки и журналистика: 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Л. Г. Свитич. — 2-е 

изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017 (или более поздние 

издания). — URL: www.biblio-online.ru/book/1E964CC2-BD32-4F33-91AD-

477FFB9D5753 — ЭБС Юрайт. 

4. Енина, Л. В., Зыков В.Ф. Практика журналистского общения: учеб. пособие 

для вузов / Л. В. Енина, В. Ф. Зыков. — М.: Издательство Юрайт, 2016 (или 

более поздние издания). — URL: www.biblio-online.ru/book/EB4EFD0E-

9D63-46E0-98A9-CF792C0E27E6 — ЭБС Юрайт. 

Тема 2. 

1. Мутагиров, Д. З. История и теория международных отношений. 

Международные политические институты: учебник для академического 

бакалавриата / Д. З. Мутагиров. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017 (или более поздние издания). — URL: 

www.biblio-online.ru/book/6C671D1A-2F46-4128-A78C-70EDDC7EEE4F — 

ЭБС Юрайт. 

2. Трыков, В. П. История зарубежной журналистики XIX века: учеб. пособие 

для академического бакалавриата / В. П. Трыков. — М.: Издательство 



Юрайт, 2017 (или более поздние издания). — URL: www.biblio-

online.ru/book/9116D5C7-FCD3-4E01-9FB3-AD297B01D4D0 — ЭБС Юрайт. 

 

5.3. Программное обеспечение 

№ п/п Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. 
Microsoft Office Professional Plus 2010 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

3. Apple Mac OS Свободное лицензионное соглашение 

4. Microsoft Office Professional Plus 2016 Свободное лицензионное соглашение 

5. 
Eset Nod32 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 
Наименование Условия доступа 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. 

Электронно-

библиотечная система 

Юрайт 

Из внутренней сети университета (договор) 

URL: https://biblio-online.ru 

2. 

Электронно-

библиотечная система 

eLIBRARY.ru 

Из внутренней сети университета (договор) 

URL: https://elibrary.ru 

Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. BBC Academy. Reporting 
URL: 

http://www.bbc.co.uk/academy/journalism/skills/reporting 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 



 персональный компьютер с доступом в Интернет (операционная система, 

офисные программы, антивирусные программы и др.); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением; 

 звуковое оборудование. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены персональными компьютерами с возможностью подключения к сети Интернет 

и доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ, 

оборудованными вышеперечисленным ПО. 

Для выполнения заданий используются цифровые камеры, диктофоны, учебные 

теле- и радиостудии, микрофоны, штативы. 

  

 


