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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины, её общая характеристика: 
В соответствии с назначением основная цель курса – дать студентам целостное 
представление о специфике работы СМИ в странах Запада с акцентом на анализ их 
роли во внешней политике. 
 
Задачи курса: 

 - расширить знания студентов о роли СМИ и общественного мнения во внешней политике стран 
Запада; 
- ознакомить студентов со структурой СМИ, их взаимодействием с госаппаратом, состоянием 
общественного мнения и его влиянием на внешнюю политику рассматриваемых стран; 
- выявить актуальные проблемы СМИ (свобода печати, финансово-экономическая  
  зависимость, взаимодействие с властью); 
- дать представление о законодательной базе, регулирующей деятельности  
  органов информации; 
- раскрыть жанровую специфику СМИ в различных странах; 
- выявить механизм и каналы влияния СМИ на внешнюю политику. 

 
1.2.  Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
 
«Роль СМИ и общественного мнения во внешней политике стран Запада» относится к 
профессиональному циклу ФГОС ВПО по направлению «Журналистика». 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения дисциплины студенты должны: 

1) знать основные этапы и тенденции  развития СМИ стран Запада, понимать значение 
исторического знания, опыта и уроков истории, опираться на это знание в формировании 
своего общего историко-культурного кругозора; 

2) понимать специфику журналистики как части культуры общества, творчества как культурного 
феномена; 

3) уметь адаптироваться к разным социокультурным реальностям, проявлять толерантность к 
национальным, культурным и религиозным различиям; 

4) владеть профессиональной лексикой и терминологией, связанной с историко-культурными 
особенностями зарубежных стран Запада; языком страны региона специализации на уровне, 
позволяющем осуществлять основные виды профессиональной деятельности.   

 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
1) общекультурные: 

уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 
народов России и зарубежья, толерантно воспринимать социальные и культурные различия 
(ОК-1); 

способность понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; место 
человека в историческом процессе, политической организации общества, использовать это 
знание в профессиональной деятельности (ОК-2); 

готовность к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе моральных и 
правовых норм, уважение к человеческой личности, толерантность к другой культуре; 
способность руководствоваться морально-правовыми нормами в профессиональной 
деятельности (ОК-6); 
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способность основываться на базовых знаниях в области общегуманитарных наук 
(философия, культурология, история) в процессе формирования своего мировоззрения, понимать 
проблемы взаимоотношений общества и человека, взаимосвязь свободы и ответственности, 
значение нравственного и ценностного выбора, расширять свой кругозор в контексте 
полученного культурологического знания; умение использовать гуманитарные знания в своей 
социальной и профессиональной деятельности (ОК-13); 

способность ориентироваться в современной системе источников информации в целом и по 
отдельным отраслям знаний и сферам общественной практики, знание и умение владеть 
основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, 
умение использовать различные программные средства, базы данных, работать в Интернете и 
использовать его ресурсы, пользоваться поисковыми системами, работать с информацией в 
глобальных компьютерных сетях (ОК-19). 

 
2) профессиональные: 
базовые знания в различных сферах жизни общества (экономика, политика, право, культура, 

экология, наука, образование, здравоохранение), которые являются объектом освещения в СМИ 
и с которыми связано тематическое содержание публикаций (ПК-10); 

ориентация в актуальных проблемах страны, важнейших направлениях ее развития, знание 
основных тенденций формирования социальной структуры современного общества 
(особенностей процесса стратификации) (ПК-14); 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Вид работы 
Трудоемкость 

Академические 
часы 

Зачетные единицы 

Общая трудоемкость 72 2 
Аудиторная работа 32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лекции 32 
Практические занятия/семинары - 

Самостоятельная работа, всего 40 
В том числе 
Подготовка докладов  16 
Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 
материала и материала учебников, подготовка к 
практическим занятиям, текущему и итоговому контролю) 

24 

Виды текущего контроля: контрольные работы (тест), доклады 
 

 
 

Вид итоговой аттестации: зачет  

 
2.2. Содержательный план дисциплины: 
 

 
 

Наименование разделов и тем Количество часов (в акад. часах и/или 
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 кредитах) 

 
 

Лекции Семинары/ 
Практические 

занятия 

Самостоят. 
работа 

Всего 
часов по 
теме 

Раздел 1. СМИ и политика в США 
(наименование раздела) 

4 - 4 8 

Тема 1.1.  Роль средств массовой 
информации во внутренней и внешней 
политике США. 

2 - 2 4 

Тема 1.2. Отношения Белого дома в 
Вашингтоне и основных  органов 
массмедиа.  

2 - 2 4 

Раздел 2. СМИ Европы. 4 - 4 8 

Тема 2.1. Роль СМИ в формировании 
международной политики стран 
Европы. 

2 - 2 4 

Тема 2.2.  
Актуальные проблемы международной 
жизни Европы в освещении СМИ. 
 

2 - 2 4 

Раздел 3.   СМИ Германии. 
 

2 - 2 4 

Тема 3.1. Германские СМИ: история и 
современность. 
 

2 - 2 4 

Раздел 4. СМИ Франции. 4 - 4 8 

Тема 4.1. Основные газеты, журналы и 
электронные СМИ Франции, 
освещающие внешнюю политику.

2 - 2 4 

Тема 4.2. Роль политических 
императивов и общественного  мнения 
в позиции СМИ Франции по 
внешнеполитическим проблемам. 

2 - 2 4 

Раздел 5. СМИ Великобритании.  4 - 4 8 

Тема 5.1. Основные органы печати и 
электронные средства информации 
Великобритании. 

2 - 2 4 

Тема 5.2. Внешняя политика  
Великобритании и британские СМИ 

2 - 2 4 

Раздел 6. СМИ Латинской Америки 4 - 4 8 
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Тема 6.1. Своеобразие СМИ в странах 
Латинской Америки. 

2 - 2 4 

Тема 6.2. Пресса и общественное 
мнение Бразилии. 

2 - 2 4 

Раздел 7. СМИ Северной Европы. 
 

2 - 4 6 

Тема 7.1. Особенности СМИ Швеции, 
Норвегии и Финляндии. 

2 - 4 6 

Раздел 8. СМИ Испании. 
 

4 - 6 10 

Тема 8.1 Общественно-политическая 
роль СМИ Испании  

2  2 4 

Тема 8.2. Общественно-политическая 
роль СМИ Испании на современном 
этапе. 

 
2 

- 4 6 

Раздел 9. СМИ стран Центральной и 
Юго-Восточной Европы. 
 

2 - 4 6 

Тема 9.1. Роль СМИ и общественного 
мнения во внешней политике стран 
Центральной и Юго-Восточной Европы

2 - 4 6 

Раздел 10. СМИ стран Балтии. 
 

2 - 4 6 

Тема 10.1. Роль СМИ и общественного 
мнения во внутренней и внешней 
политике стран Балтии. 

2 - 4 6 

Итого по курсу: 32 - 40 72 

 
 
 

 
2.3. Содержание дисциплины. 
 
Раздел 1.  СМИ и политика в США 

д.и.н. проф. Печатнов В.О. 
 

  
Тема 1.1.  Роль средств массовой информации во внутренней и внешней политике 
США. 
Тема 1.2. Отношения Белого дома в Вашингтоне и основных  органов массмедиа.   
 
 
 
Основные этапы развития СМИ США. Общие параметры индустрии современных американских 
СМИ: информационная инфраструктура, характеристика медиа-рынка, уровень потребления 
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печатной, теле-радио и электронной информации по сравнению с другими странами. Основные 
газеты и журналы национального и регионального уровня. Телевидение: основные новостные 
каналы, правовое регулирование, структура управления и собственности, новые технологии, 
фрагментация рынка. Роль СМИ в формировании общественного мнения. Журналистская 
верхушка как часть политической элиты. Профессиональные организации журналистов. 
Политический спектр журналистики США. Профессионально-этические стандарты, проблема 
независимости, соотношения объективности и ангажированности. 
 СМИ и правительство. Общий режим взаимодействия государства и СМИ: правовые 
нормы, традиции, исторические прецеденты. Государство как источник и потребитель 
информации. Методы и инструменты государственного влияния на СМИ: предоставление 
информации, пресс-службы, методы работы госчиновников со СМИ, отношения между 
журналистами и источниками, инструментарий «утечек» информации и их формы. 
Внешнеполитическая пропаганда и частные СМИ: формы сотрудничества и конкуренции. Роль 
новостных телеканалов в освещении международных кризисов и боевых действий; новое во 
взаимодействии журналистов и военных. СМИ и внутриполитический процесс: роль телевидения 
и электронных СМИ в избирательных кампаниях, воздействие на политическое и гражданское 
участие. Современные дебаты о политической роли телевидения и Интернета. 

 
Литература для подготовки по темам 1.1.,1.2 
 
- Михайлов С.А. Журналистика Соединенных Штатов Америки. СПб.: изд-во Михайлова В.А. 
2004. 
- Соколов В.С. Периодическая печать Соединенных Штатов Америки. Учебное пособие. СПб.: 
изд-во С.-Петерб. ун-та, 1998. 
- Печатнов В.О. Уолтер Липпман и пути Америки. М., 1994. 
- The Media and Foreign Policy / ed. By S. Serfaty. Forth Worth, Tex., 1999. 
- Rosati J. The Politics of United States Foreign Policy. Forth Worth, Tex., 1999. 
 

 
 
Раздел 2. СМИ Европы 
д.и.н. проф. Воронков Л.С. 
 
 
Тема 2.1. Роль СМИ в формировании международной политики стран Европы 

  
 Роль СМИ как «четвертой власти» в демократическом обществе. Влияние средств 
массовой информации на общественное мнение. Роль общественного мнения в формировании 
внешнеполитических концепций европейских стран. 
 Международные стандарты, касающиеся положения СМИ в обществе, закрепленные 
законодательно как внутри отдельных стран, так  и  в международных договорах и соглашениях 
(Заключительный Акт СБСЕ, Декларация о свободе слова и информации Совета Европы, 
Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, Европейская конвенция по 
трансграничному телевидению и др.). 
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 Роль СМИ в создании общественного консенсуса по фундаментальным основам внешней 
политики той или иной страны. Отличия в освещении СМИ вопросов внутренней и внешней 
политики. Специфика международной журналистики. Необходимость учета международных 
обязательств государств и норм международного права при освещении внешнеполитических 
проблем. 
 Внешняя политика в демократической стране опирается на общественный консенсус 
относительно фундаментальных национальных интересов, защищаемых и отстаиваемых 
средствами международной политики. Роль СМИ в консолидации внешнеполитических 
представлений различных групп населения и политических сил и создании предпосылок для 
последовательной международной политики государства. Возможность различной трактовки 
конкретных внешнеполитических проблем представителями СМИ как предпосылка 
формирования консолидированного общественного мнения. 
 Воздействие господствующих внешнеполитических концепций в той или иной стране на 
характер освещения внешнеполитических проблем представителями национальных СМИ. 
Конкретные примеры (Швейцария, Швеция, Франция, Великобритания, ФРГ и др.). 
 

 
Тема 2.2. Актуальные проблемы международной жизни Европы в 
освещении СМИ. 
 Изучение ежедневной прессы и материалов других СМИ – одно из важнейших 
направлений деятельности зарубежных посольств в странах пребывания. 
 Заключительный акт СБСЕ и обсуждение вопросов работы СМИ  в ходе «Хельсинского 
процесса». Роль западных средств массовой информации в осуществлении «публичной 
дипломатии» Запада по проблемам «третьей корзины» СБСЕ. Информационный форум СБСЕ, 
Конференция СБСЕ по человеческому измерению. Обеспечение свободы СМИ как важнейшая 
предпосылка демократизации общества и его системной трансформации. 
 Роль СМИ в формировании новой внешнеполитической ориентации стран Центральной и 
Восточной Европы. Балканский кризис и роль СМИ в освещении конфликтов на территории 
бывшей Югославии. Проблемы расширения НАТО и ЕС на Восток и борьба СМИ за создание 
благоприятного общественного климата для осуществления такого расширения. Изменения 
общественного мнения в ходе развития западноевропейской интеграции (референдумы по 
поводу членства стран в ЕЭС). Дания и Великобритания. Современная борьба за общественное 
мнение по вопросу о принятии конституции ЕС. 
 Новые вызовы и угрозы национальной и международной безопасности и роль СМИ в 
формировании  общественного консенсуса в отношении противостояния им. Миграционные 
процессы в Европе и их политические, социальные и экономические последствия в освещении 
СМИ. Иммигранты и СМИ. Освещение проблем международного терроризма в СМИ 
европейских стран. 
 Вопросы новых видов информации и информационных технологий. Превращение их в 
индустрию, создающие образы мира. СМИ международных организаций. Международные 
организации журналистов. Религиозные средства массовой информации. Исследовательские 
организации при крупнейших СМИ. 
 



 9

Литература для подготовки по темам 2.1.,2.2 
 
- Конституции зарубежных государств. М., Волтерс Клувер, 2003. 
- Ворошилов В.В. Журналистика. Базовый курс. Учебник. Изд-во Михайлова В.А., 2004. 
- СМИ и ИТ в РФ и за рубежом. Т. I-III. М.: Полпред-справочники, 2002-2003. http://polpred.com/  
- Воронков Л.С. Хельсинский процесс и европейская безопасность. Что дальше? : учеб. пособие. - М. : 
МГИМО-Университет, 2012. 
 
  
Раздел 3.   СМИ Германии 
д.и.н. проф. Павлов Н.В. 
 
Тема 3.1. Германские СМИ: история и современность  

Возникновение первых информационных ведомостей в Священной Римской империи 
германской нации. Изобретение Гуттенбергом печатного пресса. Распространение газет и 
журналов в XV – XVIII вв. Появление цензуры. XIX век – эпоха новых медиа-источников: 
телеграф, радио, телефон, кинематограф. СМИ Веймарской республики. Пропагандистская 
машина третьего рейха. 

Формирование медийного ландшафта на территории Германии после Второй мировой войны. 
Газетный и журнальный рынок ФРГ, крупнейшие издательские концерны. Информационные 
агентства. Электронные средства массовой информации: общественно-правовая и частная формы 
собственности.  

Правовая основа функционирования германских СМИ. Насколько свободна и независима 
немецкая пресса? Кто стоит на защите прав журналистов? Германский союз журналистов. 
Престижна ли профессия журналиста? Как получить журналистское образование в Германии. 

 

 Литература для подготовки по теме 3.1. 

 

1 Основной закон Федеративной Республики Германия. – Bonn: Bundeszentrale für politische 
Bildung, 2001. – 207 S.  

2 Вороненкова Г.Ф. Путь длиною в пять столетий: от рукописного листка до информационного 
общества. Национальное своеобразие средств массовой информации Германии. – М.: изд-во 
МГУ, 1999. – 640 с. 

3 Massenmedien. – Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, №309/2010. – 83 S. 

Интернет-ресурсы: http://www.dw.de; http://www.bpb.de 
 
 
 
 
 
Раздел 4. СМИ Франции 
к.и.н. Магадеев И.Э. 
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Тема 4.1. Основные газеты, журналы и электронные СМИ Франции, освещающие 
внешнюю политику. 
Тема 4.2. Роль политических императивов и общественного  мнения в позиции 
СМИ Франции по внешнеполитическим проблемам. 
 

Декларация прав Человека и Гражданина 1789 г. о «свободе высказываться». Роль 
официозов и оппозиционных газет при авторитарных режимах ХIХ в.    

Издания вишистско-коллаборационистской журналистики. Нелегальная печать 
организаций движения сопротивления.       

Закон о свободе печати 1881 г. Роль СМИ в гражданском воспитании в «эпоху масс».  
Печать и появление гражданского общества. «Четвёртая власть» в политических скандалах 
Третьей республики. Дело Дрейфуса и рождение французской интеллигенции. «Я обвиняю» 
Э.Золя. Роль партийной прессы между первой и второй мировыми войнами. 

Роль радиостанции «Свободная Франция» в годы оккупации. 
Демократическое обновление французской прессы  в период Временного режима. 

Постановления ВПФР о свободе прессы. Новая роль газеты «Монд». Теория 
«ангажированности» интеллигенции Ж.-П.Сартра. 

Свобода прессы и логика рынка. Экономика прессы. Антимонопольные законы 1986 г. 
Современные юридические рамки функционирования французской прессы. 

Агентства печати. Франс пресс – один из трёх мировых гигантов. Французские 
фотоагентства. Специфика современной французской прессы: вымывание партийной печати. 
«Газеты высокого качества»: «Монд», «Фигаро», «Либерасьон». Региональная пресса и 
тематические ежедневники и информационные еженедельники. «Уличная пресса». Индустрия 
специализированных журналов.  

Официальные информационные издания по внешней и внутренней политике.  
Аудиовизуальный взрыв. Государственная монополия радио и телевещания в Пятой 

республике. Закон 1982 г. об отмене государственной монополии и создание «Высшего совета 
аудиовизуальных средств». Франко-германская программа «Арте». Развитие кабельного 
телевидения. Аудиовизуальная деятельность Франции за рубежом. Радио «Франс 
Интернасьональ». Официальная Интернет-продукция. Интернет как средство массовой 
информации. 

Особенности современного рынка СМИ во Франции. Специфика французской прессы на 
рубеже ХХ-ХХI веков. Кризис печатной прессы политической информации и новостей общего 
интереса. 

Новые рыночные стратегии французских издателей прессы. Роль бесплатных газет в 
условиях расширяющейся диверсифицирующейся медиа-системы. 
 

 
Литература для подготовки по темам 4.1.,4.2 

 
- Франция: пер. с французского / под ред. Ю.И. Рубинского. – М.: Интердиалект+, 1999. 
- Аникеев В.Е. История французской прессы (1830-1945). – М.: МГУ, 1999. 
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- Зарубежная печать: краткий справочник / под ред. С.А.Лосева.- М.: Политиздат, 1986. С. 125-
135. 
- Обичкина Е.О. Франция на рубеже ХХ-ХХI веков: кризис идентичности. – М.: МГИМО, 2003. 
- Шарончикова Л.В. Пресса Франции в меняющемся мире 1944–2004 гг. М.: РИЦ ИСПИ РАН, 
2006. 
- Франция. В поисках новых путей / под ред. Ю.И. Рубинского; Ин-т Европы РАН. - М.: Весь 
Мир, 2007. 
 Сайты для справок: www.ladocfrancaise.gouv.fr;  
 
 
Раздел 5. СМИ Великобритании.  

д.и.н. проф. Капитонова Н.К. 
 

Тема 5.1.  Основные органы печати и электронные средства информации 
Великобритании. 
 Тема 5.2. Внешняя политика  Великобритании и британские СМИ. 
 

Появление первой газеты в эпоху Просвещения. Эволюция партийных печатных изданий. 
Создание информационных империй (Бивербрука, Ротермира, Максвелла, Мэрдока и др.). 
Создание общественной корпорации Би-Би-Си. Ее элитарность, приемы работы. Деятельность Б-
Би-Си во время Второй мировой войны и в послевоенный период. Всемирная служба Би-Би-Си. 
Основные британские средства массовой информации, освещающие внешнюю политику. 

Законодательное обеспечение СМИ. Цензура – традиционный элемент британской 
демократии. Определение понятия государственной тайны (1989 г.). Средства массовой 
информации и частная жизнь. Закон о правах человека (1998 г.), инкорпорирование в британское 
законодательство Европейской конвенции по правам человека. Разработка Закона о свободе 
информации. 

СМИ и парламент. Публикация отчетов о работе Вестминстера. Телевизионная 
трансляция заседаний парламента. Понятие лоббирования. Влияние телевидения на партийную 
работу и работу парламента (привлечение рекламных агентств, изменение формы политических 
мероприятий и пр.). Появление имиджмейкеров. Имидж партий и партийных лидеров. 
Перераспределение функций между парламентом и СМИ. 

Воздействие прессы, радио и телевидения на политические процессы современной 
Великобритании. Реальная роль «четвертой власти» в британской общественно-политической 
жизни. Поведение британских СМИ в ходе предвыборных кампаний: тактика «беспокоящих 
уколов», «плотная осада» политических позиций правительства и массированное наступление на 
них, выпады личного характера. 
    Манипуляция общественным сознанием через электронные СМИ – мощный инструмент 
политики. Взаимоотношения правительства М. Тэтчер, Дж. Мэйджора, Т. Блэра, Д.Кэмерона со 
СМИ.  
Британские средства массовой информации как рычаг обеспечения политики властей. 
Формирование нужного правительству общественного мнения. Возрастание роли 
политтехнологов (Spin doctors). Центральные направления работы британской пропагандистской 
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машины, основные приемы пропаганды. Примеры результативности информационной политики 
правительства во внешней политике (Югославия, Афганистан, вступление в еврозону, Ирак). 
События 11 сентября в США и выдвижение Великобритании на передовые рубежи по 
координации американо-европейского противодействия международному терроризму. Дело 
Келли и его последствия для Т. Блэра и его команды. 

Предвыборные кампании 1997 и 2001 г. и влияние на них телевидения. Теледебаты 
лидеров ведущих партий и их итоги. Фокусные группы. Основные предвыборные технологии 
лейбористской и консервативной партий. 

Литература для подготовки по темам 5.1,5.2 

- Артемов В.Л., Семенов В.С. Би-Би-Си: история, аппарат, методы радиопропаганды. М., 1978. 
- СМИ и ИТ в РФ и за рубежом. М.: Полпред-справочники, 2002. http://polpred.com/.  
- Беглов С. Империя меняет адрес. Британская печать на рубеже тысячелетий. М., 1997. 
- Соколов В.С., Виноградова С.М. Периодическая печать Великобритании. Учебное пособие. 
СПб., 2000. 
- Воспоминания о Мэгги. Портрет Тэтчер / под ред. И. Дейла. Киев, 2003. 
Сэмпсон А. Новая атаномия Британии. М., 1975. 
Politics UK, 5-th ed. / ed. by B. Jones, D. Kavanagh, M. Moran, Ph. Norton. L., 2004. 
The Blair Effect. The Blair Government 1997-2001. L., 2001. 
Cameron on Cameron. Conversations with Dylan Jones. L.2008. 
 
Раздел 6. СМИ Латинской Америки. 
(д.и.н. проф. Окунева Л.С.) 
 
Тема 6.1. Своеобразие СМИ в странах Латинской Америки 
Тема 6.2. Пресса и общественное мнение Бразилии 
 Средства массовой информации стран Латинской Америки и их роль в формировании 
общественного мнения. Классификация СМИ. Основные газеты и журналы. Электронные СМИ. 
 Латиноамериканские СМИ как полигон для разработки основных политологических 
концепций, формирования политических и социальных проектов, разработки концепций 
внешней политики. 
 История  наиболее репрезентативных СМИ ряда латиноамериканских государств как 
пример становления национального самосознания, формирования политического менталитета 
латиноамериканских обществ. Роль СМИ в формировании гражданского общества в странах 
континента. 
 Роль печатных и электронных СМИ Бразилии в процессе перехода от авторитаризма к 
демократии. Телевидение и политическая реклама. Роль электронных СМИ в создании имиджа 
политического лидера. 
 
Литература для подготовки по темам 6.1,6.2. 
- Ларина Н.Е. Зарождение журналистики в Мексике // Латинская Америка. 2001. №2. 
- Новые явления в общественной мысли Латинской Америки // Латинская Америка. 1996. №.2. 
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Раздел 7.СМИ Северной Европы 
( доц. В.Н. Шишкин) 
 
Тема 7.1. Особенности СМИ Швеции, Норвегии и Финляндии 
 
 

Система печатных и электронных СМИ стран Северной Европы, характерные 
особенности и общие черты, отношение при проведении референдумов и выборов всех уровней. 

Законодательство в области СМИ в странах региона. Экономические и юридические 
аспекты деятельности СМИ. 

Роль электронных СМИ в создании нового информационного общества в страна 
Северной Европы. 

 
Литература для подготовки по теме 7.1 

 
- Химанен П., Кастелс М. Информационное общество и государство благосостояния: Финская 
модель. Киев: Логос, 2002. 
- Михайлов С.А. Журналистика стран Северной Европы. СПб.: Из-во Михайлова В.А., 2003. 
 - СМИ и ИТ в РФ и за рубежом. М.: Полпред-справочники, 2002-2003. http://polpred.com/ 

 
Раздел 8. СМИ Испании. 

 
д.и.н., проф. Аникеева Н.Е. 
 
Тема 8.1.8.2. Общественно-политическая роль СМИ Испании на современном 
этапе 
 
 Начало процесса демократизации в Испании в середине 1970-х годов. Эволюция 

испанской прессы после смерти Франко. Появление новых газет, журналов, информационных 

бюллетеней и других изданий («Камбио-16», «Интервью», «Монд», «Диарио-16», «Мундо 

обреро»). Классификация испанских средств массовой информации, освещающих внешнюю 

политику.   

 Законодательное обеспечение СМИ и регламентация их деятельности Конституцией  

(1978). Предоставление испанцам свободы печатного и устного слова (ст. 20). Закон о защите 

Конституции, предусматривающий возможность временного закрытия органа массовой 

информации (1981 ). Защита государственных институтов и должностных лиц, предусмотренная 

УК Испании (1985 ). 

 Ведущие информационно-издательские группы СМИ Испании («Приса», «Кореро», 

«Зета», «Годо»). Их взаимосвязь с финансово-промышленными кругами Испании и ведущих 

стран Запада. Рост их влияния на общественно-политическую жизнь страны. Проблемы 

современных СМИ Испании. Деятельность основных информационных агентств Испании и 

общественного телевидения страны (ТВЕ). Внедрение новых информационных технологий в 

Испании как один из важных элементов предвыборной кампании в 2000 г., 2004 г.,2008г.,2011 г.  
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Литература для подготовки по теме 8.1 
- Современная Испания / Отв. ред. В.В. Загладин. М., 1983. 
- СМИ и ИТ в РФ и за рубежом. Т. I-III. М.: Полпред-справочники, 2002–2003. http://polpred.com/ 
- Современные зарубежные СМИ: учеб. пособие для студентов фак. междунар. журналистики / 
под общ. ред. Н.В. Шевцова. - М.: МГИМО–Университет, 2012. 
- Поляков Ю. Король демократии не помеха: Пресса и власть: Испания // Журналист. 1996. № 8. 
- Монархи Европы. Судьбы династий. М., 1996. 
- Historia de la Espana actual 1939–1996. Autoritarismo y democracia. Madrid, 1998. 
-Mariano Rajoy. En confianza. Mi vida y mi proyecto de cambio para Espana. Planeta.Barcelona, 2011. 
- www.ole.es 
- www.elpais.es 
- www.el-mundo.es 
- www.cincodias.com 

 
Раздел 9. СМИ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ  
 
к.и.н. ст.преподаватель Буланникова Ю.А. 
 
Тема 9.1. Роль СМИ и общественного мнения во внешней политике стран 
Центральной и Юго-Восточной Европы. 
 

Особенности функционирования СМИ социалистических стран в 1947–1989 гг. 
Характерные особенности и общие черты современных СМИ, их классификация. Основные 
СМИ, освещающие внешнюю политику. Законодательное обеспечение СМИ. Профессионально-
этические стандарты, проблема независимости, самоцензуры, соотношения объективности и 
ангажированности. 

Воздействие прессы, радио и телевидения на политические процессы в государствах. Роль 
СМИ в избирательных кампаниях, воздействие на политическое и гражданское участие. 

СМИ как инструмент обеспечения политики властей. Манипуляция общественным 
мнением через СМИ. Информационная политика национальных правительств во внешней 
политике (Югославский кризис 1990-х гг., Ирак, «независимость» Косово, ПРО в Европе). 

 
Литература для подготовки по теме 9.1 
- Евсеева Л.П. Средства массовой информации Польши. 1976-2000 гг. (от "пропаганды 
успеха" к свободной журналистике Республики Польши). – М.,2001. - 144 с. 
- СМИ и ИТ в РФ и за рубежом. М.: Полпред-справочники. http://polpred.com/. 
- Национальные модели информационного общества / под ред. Е.Л. Вартановой. М., 2004. 
– 412 с. 

- Райчева Л., Петев Т. Обновленная медиасистема Болгарии // Вестник Московского 
университета. Сер. 10. Журналистика. - 2001. - № 4. - С.20-26. 

- Сасинска-Класс Т. Роль журналистов в общественной сфере: проблемы и возможности // 
Вестник Московского университета. Сер. 10. Журналистика. - 2001. - № 4. - С.26-33. 

 
Раздел 10. СМИ СТРАН БАЛТИИ 
 
преподаватель Воротников В.В. 
Тема 10.1. Роль СМИ и общественного мнения во внутренней и внешней политике 
стран Балтии. 
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Медиа-пространство стран Балтии в 1990-е-2000-е гг.: особенности и тенденции развития. 

Основные медиа-группы и СМИ в странах Балтии. Законодательное обеспечение деятельности 
СМИ стран региона. 

Разделение информационного пространства стран Балтии по этнолингвистическому 
принципу. Манипуляция обществееным сознанием через СМИ. Роль СМИ в условиях выборов. 

Особенности освещения внешнеполитической тематики в СМИ стран Балтии.  
Внешнеполитический имидж стран Балтии и роль СМИ в его формировании. Взаимные 

образы стран Балтии и России: история, современное состояние, перспективы изменения. 
 

Литература для подготовки по теме 10.1 
- СМИ и ИТ в РФ и за рубежом. М.: Полпред-справочники. http://polpred.com/ 
- Симонян Р.Х. Россия и страны Балтии: две модели постсоветского развития / Ин-т 
социологии РАН. - 3-е изд., доп. - М., 2009. - 415 с. 
- Симонян Р. Два информационных пространства // Страны Балтии и Россия: общества и 
государства/ Ред.-сост. Д.Е. Фурман, Э.Г. Задорожнюк; Фонд Андрея Сахарова. - М.: 
Референдум, 2002. - С.479-503. 
- Manufacturing Enemy Images? Russian Media Portrayal of Latvia [Electronic resource] / Ed. 
Nils Muižnieks. - Academic Press of the University of Latvia, 2008. – 167 p. – Mode of access: 
http://szf.lu.lv/files/petnieciba/publikacijas/latvkriev-medijos-A_indd.pdf 
- Законы о СМИ стран СНГ и Балтии: сравнительный анализ / Союз журналистов России. 
- М., 1998. - 380 с. 

 
 
 
2.4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 
по итогам освоения дисциплины 
 

Контрольные работы по курсу не предусмотрены.  Итоговая оценка по курсу выявляется из 
письменного ответа на зачете.  
 

2.5.    Виды самостоятельной внеаудиторной работы студентов  
1. Самостоятельное изучение материала 
2. Подготовка к семинарам 
3. Подготовка к текущему контролю 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы, написанию 
курсовых работ и информационно-аналитических справок 

Курсовые работы и информационно-аналитические справки учебным планом не предусмотрены. 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы – ознакомление с 
рекомендованными источниками и литературой.  

3.2. Примерные темы курсовых работ, информационно-аналитических справок, проектов, 
др. 
Курсовые работы и информационно-аналитические справки учебным планом не предусмотрены. 
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3.3. Примерный список вопросов для подготовки к зачету 
 
1. СМИ стран Европы и формирование концепций европейской и мировой политики. 
2. Британская пресса  как  рычаг  обеспечения  правления  политики властей. 
3. Характеристика ведущих СМИ Великобритании. 
4. Роль телевидения в политической жизни США. 
5. Ведущие газеты США и их место в политическом спектре страны. 
6. Пресс-службы  государственных  органов  США: формы и методы работы. 
7. Как готовятся и проводятся брифинги при госдепартаменте? 
8. Основные печатные органы Германии. 
9. Электронные  СМИ,  телевизионные  станции  Германии  и  их 
          направленность. 
10. Основные газеты, журналы и электронные СМИ Франции. 
11. Отражение политических императивов и общественного мнения в позиции СМИ 

Франции по внешнеполитическим проблемам страны. 
12. Особенности СМИ Швеции, Норвегии и Финляндии. 
13. Основные печатные электронные СМИ (Бразилии, Мексики. Аргентины). 
14. Воздействие СМИ стран Латинской Америки на формирование общественного мнения. 
15. Отличительные особенности СМИ Испании и их общественно-политическая роль. 
16. Роль СМИ и общественного мнения во внешней политике стран Центральной и Юго-

Восточной Европы. 
17. Роль СМИ и общественного мнения во внутренней и внешней политике стран Балтии. 
 
 
 

 

 
3.4. Критерии оценки знаний и компетенций 

 
Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 

Контрольная А (90-100%) Исчерпывающий ответ, логически выстроенный, 
изложенный на хорошем русском языке. 

В (82-89%) Очень хороший ответ, логически выстроенный, изложенный 
на хорошем русском языке. 

С (75-81%) Хороший ответ, логически выстроенный, изложенный на 
хорошем русском языке. 

D (67-74%) Удовлетворительный ответ, в котором не прослеживается 
явная логика. 

Е (60-66%) Удовлетворительный ответ, в котором отсутствует явная 
логика. 

F (менее 60%) Неудовлетворительный ответ, который излагается 
бессистемно. 

Работа на семинаре 
 

А (90-100%) Студент на каждом семинаре демонстрирует 
знание рекомендуемой к занятию литературы, 
активно участвует в ее обсуждении, критически 
оценивает прочитанный материал и выражает свою 
точку зрения по затрагиваемым вопросам. 
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В (82-89%) Студент на каждом семинаре демонстрирует 
знание рекомендуемой к занятию литературы, 
участвует в ее обсуждении, иногда критически 
оценивает прочитанный материал. 

С (75-81%) Студент на каждом семинаре демонстрирует 
знание рекомендуемой к занятию литературы, 
участвует в ее обсуждении. 

D (67-74%) Студент на большинстве семинаров демонстрирует 
знание рекомендуемой к занятию литературы, но 
не может ее критически оценить. На занятиях не 
активен. 

Е (60-66%) Студент очень нестабильно участвует в работе 
семинаров, изредка демонстрируя знания 
рекомендованной к занятию литературы. На 
занятиях ведет себя откровенно пассивно. 

F (менее 60%) Студент либо семинары не посещал, либо очень 
редко или вообще не участвовал в их работе. 

Ответ на экзамене 
 

А (90-100%) Ответ логически выстроен и излагается на 
хорошем русском языке. Студент в полной мере 
владеет необходимыми источниками и 
литературой, свободно ориентируется в них, 
использует при ответе специализированную 
лексику, дает исчерпывающие ответы на оба 
вопроса в билете, а также и на дополнительные  
вопросы. 

В (82-89%) Ответ логически выстроен и излагается на 
хорошем русском языке. Студент в полной мере 
владеет необходимыми источниками и 
литературой, хорошо ориентируется в них, 
использует при ответе специализированную 
лексику, дает очень хорошие ответы на оба 
вопроса в билете, а также и на дополнительные  
вопросы. 

С (75-81%) Ответ логически выстроен и излагается на 
хорошем русском языке. Студент хорошо владеет 
необходимыми источниками и литературой, 
хорошо ориентируется в них, использует при 
ответе специализированную лексику, дает хорошие 
ответы на оба вопроса в билете, а также и на 
дополнительные  вопросы. 
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D (67-74%) В ответе не прослеживается явная логика, он 
излагается на приемлемом русском языке. Студент 
владеет лишь основными источниками и 
литературой, ориентируется в некоторых из них, 
использует при ответе отдельную 
специализированную лексику, дает 
удовлетворительные ответы на оба вопроса в 
билете, а также и на дополнительные  вопросы. 

Е (60-66%) В ответе полностью отсутствует явная логика, он 
излагается на приемлемом русском языке. Студент 
владеет лишь основными источниками и 
литературой, ориентируется в некоторых из них, 
использует при ответе отдельную 
специализированную лексику, дает 
удовлетворительные ответы на оба вопроса в 
билете, но не может ответить на дополнительные  
вопросы. 

F (менее 60%) Ответ излагается бессистемно, речь несвязанная. 
Студент не владеет в полной мере даже основными 
источниками и литературой, не ориентируется в 
них, не использует при ответе 
специализированную лексику, дает 
неудовлетворительные ответы на оба вопроса в 
билете, а также не может дать удовлетворительные 
ответы на дополнительные  вопросы. 

 
4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
4.1. Список учебно-лабораторного оборудования 
Спецкурсом « Роль СМИ и  общественного мнения во внешней политике стран Запада » учебно-
лабораторное оборудование не предусмотрено. 
 
 
4.2. Программные, технические и электронные средства обучения и контроля 
знаний слушателей, разрабатываемые автором/-ами курса 
В процессе подготовки индивидуальных исследовательских проектов используется стандартный 
набор офисных компьютерных программ (Microsoft Office и др.) 
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