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1. Содержание учебной дисциплины 

Раздел «История зарубежной журналистики» 

Тема 1. Предыстория журналистики и зарождение журналистики в Европе. 

Каналы коммуникации в Древней Греции. Развитие ораторского искусства как устной 
формы публицистики. Аристотель о видах риторики. Деятельность Горгия, Исократа, 
Демосфена. 

Элементы журналистики в Древнем Риме. Прообразы газеты в Древнем Риме. Речи 
Цицерона, Эпистолография Сенеки. Христианская публицистика.  

Появление «рынков новостей» и первых рукописных газет в торговых городах Европы.  

Изобретение книгопечатания в Европе. Первые печатные газеты, их тематика, 
особенности оформления. Возникновение первых периодических изданий. 

Цензурные ограничения развития журналистики. 

Тема 2. Английская пресса в XVII-XX вв. 

Первые английские газеты. Цензурные ограничения. Деятельность Джона Мильтона. 

Билль о правах и английская концепция свободы печати.  
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Журналистская деятельность Д. Дефо и Джонатана Свифта. Появление нравоучительной 
журналистики. Творчество Р. Стиля и Д. Аддисона. 

Создание качественных газет в Англии. Становление газеты «Таймс». 

Появление массовой бульварной прессы и начало концентрации печати. Первые 
газетные магнаты – братья Хармсуорт. Создание информационного агентства «Рейтер». 

Периодическая печать в Великобритании в XX в.  

Газеты «Дейли телеграф», «Гардиан», «Файненшл Таймс», «Дейли Миррор». 

Проникновение Р. Мердока на британский медийный рынок. Характерные черты                 

британской прессы. Взаимоотношения прессы с ветвями власти и попытки 
самоуправления. 

Тема 3. Возникновение и развитие радио и тележурналистики в Великобритании. 

Рождение британской вещательной корпорации Би-Би-Си и получение статуса 
общественной корпорации.  

Деятельность первого генерального директора корпорации Джона Рейта. Характер 
радиовещания. Вещание на зарубежные страны.  

Становление телевидения. Особенности телеканалов Би-Би-Си. Роль Би-Би-Си в 
общественно-политической жизни страны. Отношения  между Би-Би-Си и британским 
правительством. Преобразования на Би-Би-Си 

Появление в Англии коммерческого радио и телевидения. Корпорация Ай-Ти-Ви. 
Спутниковое телевидение Би-Скай-Би. 

Тема 4. Развитие периодической печати, радио и телевидения в Германии и 
Франции.  

Немецкая печать в XVII - XIX вв. Засилье цензуры. Публицистика К. Маркса. Политика 
О. Бисмарка в области печати. Закон о печати 1874г. 

Создание официозной прессы в Германии. Журналистика Германии первой половины 
XX в. Немецкая журналистика после крушения гитлеровского режима. Газетная 
империя Акселя Шпрингера. Деятельность концерна Бертельсманн. Региональный 
характер германской прессы. Взаимоотношения с исполнительной и законодательной 
властью. 
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Создание телевидения в Германии. Использование телевидения нацистским режимом в 
пропагандистских целях. Возрождение телевидения после крушения нацистского 
режима. Учреждение общественных каналов АРД и ЦДФ. Появление коммерческого 
телевидения. Корпорация РТЛ. Банкротство телеимперии Лео Кирха.  

Вещание на зарубежные страны. Компания «Немецкая волна».  

Управление и самоуправления германских средств массовой информации. 

Зарождение газет во Франции. Первое французское политическое издание «Ля Газетт», 
как образец авторитарной журналистики. Засилье цензуры. Роль журналистики в 
Великой французской революции. 

Ограничения на журналистику при Наполеоне и усиление её роли после его ухода. 
Создание первого в мире информационного агентства. Появление массовой прессы. 
Деятельность Э. Жирардена, Л. Верона. Французский закон о печати 1881г. 

Периодическая печать Франции XX в. Медийная империя Робера Эрсана. Газета 
«Фигаро». Газета «Монд». Периодические издания, связанные с политическими 
партиями – газеты «Либерасьон», «Юманите». Государственная политика по 
отношению к СМИ.  

Рождение французского телевидения. Государственный статус первых французских 
телеканалов. Переход к общественному телевидению. Создание Высшего совета по 
аудиовизуальным СМИ и его роль в регулировании вещания. Место общественного 
телевидения и радио в структуре вещания Франции. Коммерческое французское 
телевидение и радио. 

Тема 5. Возникновение и развитие печати в Соединенных Штатах. 

 

Появление первых газет в Америке. Первый акт защиты свободы прессы - дело Джона 
Зенгера. Роль Бенджамина Франклина в становлении независимой американской печати.  

Роль прессы в американской революции. 

Первая поправка к конституции США и американская концепция свободы печати. 

Появление «пенни-прессы» в США: причины и следствия. Джеймс Г. Беннет, Гораций 
Грили и начало современной американской журналистики.  

Развитие «жёлтой прессы» в США. Издательская деятельность Джозефа Пулитцера и 
Уильяма Р. Херста и их роль в становлении журналистики. 
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Движение «разгребателей грязи» и его  борьба против коррупции и монополизма.   

Возникновение качественных газет. Газета «Нью - Йорк Таймс», ее создание и развитие. 
Газета «Вашингтон пост» и Уотергейтское дело.  Переход в руки Р.Мердока газеты 
«Уолл Стрит Джорнэл». Концентрация печати в США. Компания «Ганнет» и газета «Ю-
Эс-Эй тудей». Слияние группы «Трибюн» и компании «Таймс миррор». 

Развитие журнальной прессы. Общеполитические журналы: «Тайм», «Ньюсуик». 
Экономические журналы. 

Характерные черты американской печати. Роль региональных газет. Пресс-синдикаты. 
Значение рекламы. Влияние Интернета на развитие прессы. Расширение онлайновой 
прессы. 

Тема 6. Появление и развитие радио и тележурналистики в Соединенных Штатах. 

Рождение и развитие радио в США. Создание сетей. Появление телевидения. Роль 
Д.Сарнова и В.Зворыкина в создании и развитии американского радио и телевидения. 
Характер первых телепередач. Учреждение Федеральной комиссии связи и ее 
регулирующие функции. Критерии выдачи лицензии на телевещание. Правило равного 
времени. «Доктрина справедливости». Тенденция дерегулирования вещания.  

Децентрализация системы телевидения США. Общенациональные телесети и их 
взаимоотношения с филиалами – независимыми телестанциями. Роль информационных 
программ. Подбор ведущих информационных выпусков. Программирование на 
американском эфирном телевидении. Роль рекламы.  

Кабельное и спутниково-кабельное телевидение в США. Общественное телевидение в 
США. Роль ТВ в политической жизни страны. Концентрация медийного вещания в 
США.  

Вещание на зарубежные страны. Радиостанции «Голос Америки», «Свобода», «Радио 
Марти» и «ТВ Марти». 

Тема 7. Становление журналистики в странах Азии (Япония, Китай, Индия). 

Особенности развития журналистики в Японии. Триада основных периодических 
изданий – газеты «Асахи», «Иомиури», «Майнити». Региональная японская печать. 

Возрождение радио и появление телевидения Японии после краха милитаристского 
режима. 
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Создание и становление общественной вещательной корпорации Эн-Эйч-Кей. Роль Эн-
Эйч-Кей в развитии образовании и культуры в Японии. Японское коммерческое 
телевидение. 

Становление китайской журналистики после создания КНР. Газета «Жэньминь-Жибао». 
Сходство структуры прессы с советской моделью. Информационное агентство 
«Синьхуа». 

Рождение китайского государственного радио и телевидения. Особенности развития 
телевидения в Китае. Отношение к спутниковому телевидению.  

Роль английского влияния в становлении индийской журналистики. Многоязычный 
характер индийской печати. Концентрация индийской печати в руках крупного бизнеса. 
Рождение индийского радио и телевидения. Радио – как основной источник информации 
для населения страны. Ускорение развития телевидения. 

Раздел «История отечественных медиа» 

Тема 1. Истоки формирования медийной системы России 

ЛК 1 

Сем 1 

Примеры тем для семинара 

1. Первые российские газеты  
2. Первые российские журналы  
3. А.П. Сумароков – издатель и редактор  
4. И.А. Крылов в истории российской журналистики  
5. Журналистское наследие  Н.И. Новикова 

 

Тема 2 История медийной системы России конец  ХIХ  – начало ХХ вв.  Первые 
годы советского периода.  

Лк 1 

Сем 1  

Примеры тем для семинаров:  

1. Технология телеграфа в российской медийной системе  
2. Издательская деятельность И.Д. Сытина,  А. C. Суворина 
3. Становление радиовещания 
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Приветствуются инициативные темы 

Тема 3 История медийной системы в СССР 

Лк 2 

См 2 

Примеры тем для семинаров: 

1. Специфика информационной системы Великой Отечественной войны 

2. Система советского ТВ 

3. Жанры и тексты советской печати 

4. Основные передачи советского ТВ 

Приветствуются инициативные темы 

Тема 4  История медийной системы постсоветской России 

Лк 1 

Сем 2 

Примеры тем для семинаров: 

1. Основные программы ТВ 90-х годов 

2. Популярные газеты и журналистские расследования 90-х 

3. Российский интернет: технология 

4. Российский интернет: контент  

Приветствуются инициативные темы 

 
2. Оценивание 

Раздел «История зарубежной журналистики» 

Текущий контроль, помимо опросов на семинарских занятиях, включает 
подготовку докладов и написание реферата. 

Итоговый контроль представляет собой сдачу письменного экзамена или зачёта в 
конце модуля. 
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Итоговая оценка для студентов складывается из своевременной сдачи студентом 
всех форм промежуточного контроля и экзаменационной работы. 

Структура итоговой оценки:  

• посещаемость занятий – 10% 
• участие в работе семинаров – 50%  
• зачет – 40% 

Итоговая оценка складывается из своевременной сдачи студентом всех форм 
промежуточного контроля и написания письменной работы на зачете. Оценка 
округляется по арифметическим правилам. 

Раздел «История отечественных медиа» 

0,3 Посещаемость + 0,4 работа на семинарах + 0,3 контрольная работа.  

Оценка округляется по арифметическим правилам. 

Итоговая оценка — средняя оценка за два раздела 
 
Оитог = (Ораздел 1 + Ораздел 2)/2 
 
Итоговая оценка округляется по арифметическим правилам 

 
3. Примеры оценочных средств 

Для раздела «История зарубежной журналистики» 

1. Элементы журналистики в Древнем мире и Средневековье. 
2. Первые рукописные и печатные новостные издания в Европе. 
3. Появление первой газеты в Америке. 
4. Деятельность Бенджамина Франклина. 
5. Журналистская деятельность Джеймса Беннета. 
6. Издательская деятельность Джозефа Пулитцера и Уильяма Херста, появление 

«желтой прессы» в США. 
7. Создание газеты «Нью Йорк Таймс» и ее роль в развитии качественной прессы в 
Америке. 

8. Концентрация печати в США.  
9. Развитие журнальной прессы  в США. 
10. Рождение радио и тележурналистики в США. 
11. Деятельность Федеральной комиссии связи США. 
12. Общенациональные сети США и их филиалы. 
13. Кабельное телевидение в США. 
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14. Общественное телевидение в США. 
15. Роль рекламы на  американском телевидении. 
16. Качественная печать в Англии, Становление  газеты «Таймс». 
17. Массовая печать в Англии. Газеты «Сан» и «Дейли миррор». 
18. Создание медиа-империи Руперта Мердока. 
19. Британская вещательная корпорация «Би-би-си» и ее роль в общественно-
политической жизни страны. 

20. Попытки государственного регулирования деятельности компании Би-би-си и 
столкновения корпорации с британским правительством. 

21. Немецкая журналистика после крушения гитлеровского режима.  
22. Издательская деятельность Акселя Шпрингера. 
23. Деятельность концерна Бертельсманн 
24. Общественные каналы германского телевидения. 
25. Создание массовой печати во Франции. 
26. Деятельность Эмиля де Жирардена. 
27. Концентрация медийного капитала в США и Западной Европе. 
28. Крупнейшие информационные агентства мира. 
29. Общественные каналы французского и итальянского телевидения. 
30. Сходство и различие между общественными каналами США и европейских стран. 
31. Триада основных периодических изданий Японии. 
32. Особенности развития японского телевидения. 
33. Развитие китайской печати после создания КНР. 
34. Государственное телевидение в Китае. 
35. Особенности развития индийской печати, радио и телевидени 
36. Концентрация медийного капитала в США и Западной Европе. 
37. Крупнейшие зарубежные информационные агентства.   

Для раздела «История отечественных медиа» 
 
Контрольная работа 
 

4. Ресурсы 
4.1. Рекомендуемая основная литература  
№п/п Наименование    

Основным материалом для освоения дисциплины является курс лекций. 
К базовым учебникам относятся также следующие работы: 
Беспалова А.Г. и др. История мировой журналистики. М.-Ростов-на Дону: 
МарТ,2004. 
Ворошилов В.В. История журналистики зарубежных стран. С.-
Петербург,2000. 
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Михайлов С.А. Журналистика Соединённых Штатов Америки. С.-
Петербург, 2004. 
Голядкин Н.А. История отечественного и зарубежного телевидения. 
М.2004. 

  
  

№ 

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 Из внутренней сети университета (договор) 

4. Microsoft Office Professional Plus 2016 Из внутренней сети университета (договор) 

5. Eset Nod32 Из внутренней сети университета (договор) 

 
  

4.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 
составе: 

- ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 
антивирусные программы); 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 
информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.  

 
5. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 
В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 
следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 
психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 
дистанционных технологий: 

5.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 
форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 
аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 
привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

5.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 
документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 
привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 
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5.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 
в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 
консультации.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


