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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине: 

 

 

Компетенции Индикаторы достижения 

УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и 

философском контекстах 

ПК-5. Способен учитывать 

общечеловеческие ценности в процессе 

создания журналистского текста и (или) 

продукта 

УК-5.1 

Знать категориальный аппарат философии, 

социологии; законы исторического 

развития; основы межкультурной 

коммуникации 

 

УК-5.2 

Уметь анализировать историческое 

наследие и социокультурные традиции 

различных социальных групп и этносов, 

философские и этические учения 

 

УК-5.3 

Владеть основами межкультурного 

разнообразия общества 

ПК-5. Способен учитывать 

общечеловеческие ценности в процессе 

создания журналистского текста и (или) 

продукта 

ПК-5.1. Соотносит вопросы 

информационной повестки дня с 

общечеловеческими ценностями 

ПК-5.2. Определяет ценностные 

приоритеты при отборе освещаемых 

явлений и событий 

ПК-5.3. Придерживается общечеловеческих 

ценностей при создании журналистского 

текста и (или) продукта 

 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части  Блока 1 «Дисциплины 

(модули)».  

  Для освоения данной дисциплины обучающиеся должны владеть знаниями об истории и 

культуре страны. Студенты также должны обладать базовыми навыками чтения текстов 

политической и исторической направленности на английском и испанском языках в 

объемах, предусмотренных на изучение этих иностранных языков учебным планом. 
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   Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в восьмом семестре. 

 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы (ЗЕ), 

84 академических часа.  

Дисциплина «Роль СМИ и общественного мнения во внешней политике стран Запада» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений (дисциплина 

по выбору). ОПОП. 

 

 

 

 

 

 

3.1 Объем дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

 

Вид работы 

Трудоемкость 

Академические 

часы 
Зачетные единицы 

Общая трудоемкость 84 2 

Аудиторная работа, всего: 

в том числе 
32 

 

Лекции 14 

Практические занятия/семинары 14 

Самостоятельная работа, всего: 

в том числе: 
56 

Самоподготовка (самостоятельное изучение 

лекционного материала и материала 

учебников, подготовка к практическим 

занятиям и презентациям) 

56 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

4.1. Разделы модуля и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах) 

 

№ п/п Раздел/тема модуля 

Общая 

трудоемко 

Общая 

трудоемкость 

(в часах) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость (в часах) 
Формы 

текущего 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные 

учебные занятия 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

 

всего лекции семинары 
 

1. 
 Раздел 1. СМИ и 

политика США 
14 2 4 8 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Тема 1.1. Роль СМИ 

во внутренней и 

внешней политике 

США 
 

2 2 
 

3 

Тема 1.2. Отношения 

между СМИ и Белым 

домом.  
- 2 - 

4 

Раздел 2. 

Германские СМИ: 

история и 

современность 

12 2 2 8 

5 

Тема 2.1. Этапы 

истории германских 

СМИ 

  
 

2 - 
 

6. 

Тема 2.2. СМИ и 

журналистика в 

Германии  
- 2 - 

7. 
Раздел 3. СМИ 

Великобритании 
12 - 4 8 
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8. 

Тема 3.1. Основные 

органы печати и 

электронные 

средства 

информации 

Великобритании. 

 

 
- 2 

 

9. 

Тема 3.2. Внешняя 

политика  

Великобритании и 

британские СМИ. 
 

- 2 
 

10. 
Раздел 4.  СМИ 

Франции 12 - 4 8  

11. 

Тема 4. 1. Основные 

газеты, журналы и 

электронные СМИ 

Франции, 

освещающие 

внешнюю политику. 

 

  2   

12. 

Тема 4.2. Роль 

политических 

императивов и 

общественного 

мнения в позиции 

СМИ Франции по 

внешнеполитическим 

проблемам 

  2   

13. 
Раздел 5.СМИ 

Испании 8 2 - 6  

14. 

Тема 5.1. 

Общественно-

политическая роль 

СМИ Испании на 

современном этапе 

 2  -  

15. 
Раздел 6.СМИ 

Северной Европы 6 2 - 4  
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16. 

Тема 6. 1. 

Особенности СМИ 

Швеции, Норвегии и 

Финляндии 

  

 

 2  -  

17 
Раздел 7. СМИ 

стран Латинской 

Америки 
8 2 - 6  

18 

Тема 7.1. 

Своеобразие СМИ в 

странах Латинской 

Америки. Пресса и 

общественное 

мнение Бразилии 

 2    

19. 

  

Раздел 8. СМИ 

стран Балтии 

 

6 2 - 4  

20 

 Тема 8. 1. Тема 8.2. 

Роль СМИ и 

общественного 

мнения во 

внутренней и 

внешней политике 

стран Балтии. 

 2 -   

21 

Раздел 9. СМИ 

стран Центральной  

и Юго-Восточной 

Европы  

6 2 - 4  

 22 

Тема 9.1. Роль СМИ 

и общественного 

мнения во внешней 

политике стран 

Центральной и Юго-

Восточной Европы 

 2    

24. ИТОГО: 84 14 14 56 
 

Зачет 
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4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам/темам
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        Раздел 1.  СМИ и политика в США 

д.и.н. проф. Печатнов В.О. 
  
Тема 1.1.  Роль СМИ во внутренней и внешней политике США. 

. Основные этапы развития СМИ США. Общие параметры индустрии современных 

американских СМИ: информационная инфраструктура, характеристика медиа-рынка, уровень 

потребления 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. 

Влияние СМИ на различных стадиях политического процесса (формирование повестки дня, 

формулирование политики, принятие политических решений). Журналистская верхушка как 

часть политической элиты. Политический спектр журналистики США. Профессионально-

этические стандарты, проблема независимости, соотношения объективности и 

ангажированности. Интернет и социальные сети: новые технологии и методы коммуникации и 

их влияние на информационное пространство. 

 

Тема 1.2. Отношения между СМИ и Белым домом.  

Общий режим взаимодействия государственной власти 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, 

технология «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, их воздействие на политическое и гражданское участие. Отношения между 

президентской властью и основными СМИ при президентстве Д.Трампа. Современные дебаты о 

политической роли СМИ в условиях партийно-политической поляризации. 

 

 

Литература для подготовки 

 

                          Основная литература 

1.Михайлов С.А. Журналистика Соединенных Штатов Америки. СПб.: изд-во Михайлова В.А. 

2004. 

2.Печатнов В.О. Уолтер Липпман и пути Америки. М., 1994. 

3. Печатнов В.О. Феномен Трампа и американская демократия // Международные процессы, 

2017, № 1. 

 

                                 Дополнительная литература 

 

1. Wilson J., Dilulio J., Jr. American Government. The Essentials: Institutions and Policies. (12th 

edition). 2011 (библиотека МГИМО). 

2. The Media and Foreign Policy / ed. вy S. Serfaty. Forth Worth, Tex., 1999. 
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                                          Контрольные вопросы 

 

1. Какие методы и почему преобладают в воздействии Белого дома на СМИ? 

2. Как меняется роль СМИ на различных стадиях политического процесса? 

3. Чем обеспечивается относительная независимость американских СМИ от 

государственной власти? 

4. Как влияет распространение Интернета и социальных сетей на работу СМИ и партийно-

политическую поляризацию в стране? 

 
МГИМО-Университет, 2012. 

 

  

Раздел 2.   Германские СМИ: история и современность 
д.и.н. проф. Павлов Н.В. 
 

 

 

Тема 2.1. Этапы истории германских СМИ 

 

Роль и место средств массовой информации в общественно-политическом пространстве 

Германии. 

Возникновение первых информационных ведомостей в Священной Римской империи 

германской нации. Изобретение Гуттенбергом печатного пресса. Распространение газет и 

журналов в XVI – XVII вв. Появление цензуры. XIX в. – 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. Процесс концентрации в 70-е – 80-е годы. Современное состояние газетного и 

журнального рынка в ФРГ. Ведущие издательские концерны. 

 

Тема 2.2. СМИ и журналистика в Германии 

 

 Печатные средства массовой информации: общефедеральные, надрегиональные, 

региональные. Электронные средства массовой информации: общественно-правовая и частная 

формы собственности. Информационные агентства. 

 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? 

 Роль и место средства массовой информации в работе российского посольства. 

Особенности работы российского загранпредставительства со СМИ страны пребывания и 

отечественными корреспондентами за рубежом. 

 

Литература для подготовки 

Основная литература: 

1. Основной закон Федеративной Республики Германия. – Bonn: BPB. – 207 S. 

2. Павлов Н.В. Германские СМИ: история и современность. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://mgimo.ru/study/faculty/mo/keuroam/docs/materialy-dlya-studentov-eu-us/ 

Дополнительная литература: 

https://mgimo.ru/study/faculty/mo/keuroam/docs/materialy-dlya-studentov-eu-us/
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1. 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. 

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

3. Интернет-ресурсы: http://www.dw.de; http://www.bpb.de 

 

Контрольные вопросы 

1. Расскажите о роли и месте СМИ в ФРГ. 

2. Охарактеризуйте основные этапы в истории СМИ Германии. 

3. Перечислите наиболее авторитетные издания в ФРГ и дайте им характеристику. 

4.  Роль и место электронных средств массовой информации. 

5. Что может и не может журналист в Германии? 

6. Как работает российское посольство за рубежом с журналистским корпусом и медиа-

источниками? 

 

Раздел 3. СМИ Великобритании.  

д.и.н. проф. Капитонова Н.К. 

 

Тема 3.1.  Основные органы печати и электронные средства информации Великобритании. 

 Тема 3.2. Внешняя политика  Великобритании и британские СМИ. 
 

Появление первой газеты в эпоху Просвещения. Эволюция партийных печатных изданий. 

Создание медиаимперий (Бивербрука, Ротермира, Максвелла, Мэрдока и др.). Создание 

общественной корпорации Би-Би-Си. Ее элитарность и 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. Роль журналистских расследований. «Дело Келли» и его 

последствия для Т. Блэра и его команды. 

Манипуляция общественным сознанием через электронные СМИ – мощный инструмент 

политики. Формирование нужного правительству общественного мнения. Возрастание роли 

политтехнологов (Spin doctors). Взаимоотношения правительства М. Тэтчер, Дж. Мэйджора, Т. 

Блэра, Д.Кэмерона со СМИ. Британские СМИ как рычаг обеспечения политики властей. 

http://www.dw.de/
http://www.bpb.de/
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Центральные направления работы британской пропагандистской машины, основные приемы 

пропаганды. Примеры результативности информационной политики правительства во внешней 

политике (Югославия, Афганистан, Ирак, Россия). События 11 сентября 2001 г. в США и 

выдвижение Великобритании на передовые рубежи по координации американо-европейского 

противодействия международному терроризму.  

Предвыборные кампании  и влияние на них телевидения. Теледебаты лидеров ведущих 

партий и их итоги. Фокусные группы. Основные предвыборные технологии лейбористской и 

консервативной партий. Брекзит и роль СМИ. 

Литература для подготовки  

Основная литература: 

- 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. 

- Сэмпсон А. Новая анатомия Британии. М., 1975. 

 

Дополнительная литература: 

 

- Hume M. There Is No Such Thing As a Free Press… UK, 2012. 

- Moran Ch. Secrecy and the State in Modern Britain. Cambridge University Press, 2013. 

- Воспоминания о Мэгги. Портрет Тэтчер / под ред. И. Дейла. Киев, 2003. 

- Politics UK, 5-th ed. / ed. by B. Jones, D. Kavanagh, M. Moran, Ph. Norton. L., 2004. 

- Cameron on Cameron. Conversations with Dylan Jones. L.2008. 

 

 

Контрольные вопросы 

 

 

1. Роль “четвертой власти” в британской общественно-политической жизни и особенности 

ее воздействия на современные политические процессы. 

2. Формы и методы воздействия британских властей на СМИ в проведении 

правительственной линии. 

 

Раздел 4. СМИ Франции 

к.и.н. доц. Магадеев И.Э. 

 

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

политику. 

Формирование и развитие принципов «свободы слова» во Франции. Декларация прав 

Человека и Гражданина 1789 г. о «свободе высказываться». Роль официозов и оппозиционных 

газет при авторитарных режимах ХIХ в. Закон о свободе печати 1881 г. Постановления 

Временного правительства о свободе прессы, ордонанс 1944 г. Антимонопольные законы 1986 г. 

Современные юридические рамки функционирования французской прессы. 

Государственная монополия радио и телевещания в Пятой Республике. Закон 1982 г. об 

отмене государственной монополии и эволюция «Высшего совета аудиовизуальных средств». 

http://polpred.com/
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Создание холдинга «Франс телевизьон» (2000) и правовой режим его функционирования. 

Свободы СМИ и логика рынка. 

Основные вехи в развитии СМИ Франции. Зарождение первых изданий в XVII в. Развитие 

прессы в XVIII – первой половине XIX вв.: газета «Фигаро» (1826), журнал «Ревю де дё монд» 

(1829) и др. «Золотой век» французской прессы (1870–1914 гг.). «Четвёртая власть» в 

политических скандалах Третьей Республики. «Дело Дрейфуса» и рождение французской 

интеллигенции. Статья «Я обвиняю» Э. Золя. Роль партийной прессы между Первой и Второй 

мировыми войнами. Издания вишистско-коллаборационистской журналистики. Нелегальная 

печать организаций Движения Сопротивления, роль радиостанции «Свободная Франция» в годы 

оккупации.  

Демократическое обновление французской прессы в период Временного режима. Новая 

роль газеты «Монд». Дискуссии о месте СМИ в общественной жизни Франции во второй 

половине XX в., теория «ангажированности» интеллигенции Ж.-П. Сартра, критика растущей 

коммерциализации СМИ со стороны П. Бурдье. Специфика современной французской прессы: 

вымывание партийной печати, пример личности Ф.-О. Жизбера. Региональная пресса, 

тематические ежедневники и информационные еженедельники. «Уличная пресса». Индустрия 

специализированных журналов. Особенности современного рынка СМИ во Франции. 

Специфика французской прессы в начале XXI в. Кризис печатной прессы политической 

информации и новостей общего интереса. Новые рыночные стратегии издателей прессы. 

Дилеммы сохранения политико-литературной модели французской журналистики в условиях 

глобализации и американизации. Роль бесплатных газет в условиях расширяющейся 

диверсификации медиа-системы. Агентства печати. «Франс пресс». Французские фотоагентства. 

Аудиовизуальный взрыв. Развитие кабельного телевидения. Состояние и специфика Интернет-

СМИ. 

Литература для подготовки по теме 4.1 

Основная литература. 

1. Современные зарубежные СМИ: Учебное пособие / Под общ. ред. Н.В. Шевцова. М., 

2011. 

Дополнительная литература. 

 1. Аникеев В.Е. История французской прессы (1830–1945). М., 1999. 

2. Парминский Н.В. Общеевропейский кризис прессы и французский подход к решению 

проблемы // Вопросы гуманитарных наук. 2010. №2(46). С. 117–121. 

3. Соломонов Ю.Ю. Региональная пресса Франции: История и секреты успеха 

ежедневных газет. М., 2003. 

4. Шарончикова Л.В. Пресса Франции в меняющемся мире 1944–2004 гг. М., 2006. 

5. Шарончикова Л.В. Ежедневная пресса Франции // Вестник Московского университета. 

Сер. 10. 2006. №5. С. 23–30. 

6. Шарончикова Л.В. Концентрация прессы во Франции (изменение медийного пейзажа) // 

Вестник Московского университета. Сер. 10. 2008. №6. С. 47–58. 

 

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

внешнеполитическим проблемам. 

Официальные информационные издания по внешней и внутренней политике. 

Инструменты «мягкой силы» и аудиовизуальная деятельность Франции за рубежом (на примере 

радио «Франс Интернасьональ» и телеканала «ТВ 5 Монд»).  

СМИ и внешняя политика Франции. Представления о слабом влиянии общественного 

мнения на внешнеполитические процессы. Роль факторов т.н. внимательной публики и 

настроений (mood). Проблема взаимосвязи позиции СМИ и внешней политики, роли и степени 

влияния СМИ в современной политологической и социологической литературе во Франции. 

СМИ как фактор влияния на внешнюю политику Парижа. СМИ как площадка для 

распространения своей позиции различными акторами. Примеры французских СМИ, близких к 

кругам МИДа: «Тан» в межвоенное время, специфика современной позиции газет «Монд» и 
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«Монд дипломатик». Фактор осуществления влияния на французскую дипломатию 

иностранными акторами через французские СМИ. Примеру журналов, связанных с Ж. Кайо и 

субсидировавшихся немецким МИДом в межвоенное время («Эр нувель», «Волонте»); «Тан» и 

советская дипломатия в 1920–1930-е гг. Усиление роли СМИ для трансляции и 

позиционирования образа страны и ее лидеров вовне. Сравнение позиций Ш. де Голля (отказ от 

отведенного ему времени в период президентской кампании 1965 г.) и Н. Саркози («гипер-

президент», роль медиа-эффекта внешнеполитических акций на примере «дела болгарских 

медсестер» в 2007 г.). Проблема позиционирования в медиа Ф. Олланда (образ «нормального 

президента», его слабые и сильные стороны) и Э. Макрона (образ динамики и успеха). Роль СМИ 

в условиях расширения возможностей Парламента по влиянию на внешнюю политику 

(конституционная реформа 2008 г.). Увеличение роли позиционирования военных действий в 

СМИ (пример французских действий в Мали в 2012 г.). 

Примеры влияния СМИ на внешнюю политику Франции и ее взаимодействие с другими 

государствами. Пацифизм и тенденции на «умиротворение» в дипломатии Парижа в 1930-е гг. 

Проблема информирования общества о возможностях и реальной ситуации государства (образ 

«линии Мажино» в СИМ и фильмах конца 1930-х гг.). Миграционные процессы и «фактор 

СМИ». Сравнение освещения проблем миграции в 1970-е (дискурс «экзотических рассказов») и 

1980–1990-е гг. (повышение внимания на примере газеты «Фигаро», понятие «islamalgame»). 

Использование создаваемых прессой «настроений» политиками: речь Ж. Ширака 1991 г., 

выступления Н. Саркози 2007 г. и их внешнеполитический эффект. Процессы франко-

германского примирения во второй половине XX в. и роль СМИ (на примере франко-германской 

программы «Арте»). Роль национальных референдумов в интеграционных процессах в Европе и 

фактор СМИ (на примере референдума во Франции по Евроконституции 2005 г.). Образ России 

во французских СМИ и его влияние на выстраивание Парижем отношений с Москвой. 

 

Литература для подготовки по теме 4.2. 

Основная литература. 

 1. Современные зарубежные СМИ: Учебное пособие / Под общ. ред. Н.В. Шевцова. М., 

2011. 

Дополнительная литература. 

 1. Богословская Г.В. Образ России во Франции в 2000–2012 гг. по материалам 

французской прессы // Известия АГУ. Журнал теоретических и прикладных исследований. 2015. 

№4(1) (88) (Исторические науки и археология). С. 61–65. 

2. Бородкина Н.В. Ближневосточная политика президента Ж. Ширака по материалам 

французской прессы // Вопросы отечественной и зарубежной истории, политологии, 

образования. Материалы конференции «Чтения Ушинского» (за 2007 год). Ярославль, 2007. С. 

103–110. 

3. Куликова О.Д. Французская пресса в 1944–1947 гг. и ее роль в послевоенной жизни 

страны // Век нынешний, век минувший... : исторический альманах. Вып. 7. Ярославль, 2008. С. 

85–90. 

4. Меньшиков П. Агентство Франс Пресс в системе средств внешнеполитической 

пропаганды Франции // Теория и практика современной международной журналистики. М., 1980. 

5. Сухорукова Л.Н. Еженедельная пресса и формирование общественного мнения во 

Франции. М., 1993. 

6. Тутберидзе И.Д. Французские «тревоги» в связи с расширением Евросоюза на Восток: 

(По материалам прессы) // Вестник Московского университета. Сер. 8. 2011. №3. С. 83–97. 

7. Холубович М. Образ России во французской прессе // Медиа: альманах. Вып. 2(25). М., 

2008. С. 36–40. 

 

Контрольные вопросы  

1. Охарактеризуйте основные печатные СМИ Франции, освещающие вопросы внешней политики 

и международных отношений. 
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2. Оцените механизма и параметры влияния СМИ Франции на внешнеполитический курс 

Парижа. 

3. Проанализируйте характер влияния позиции ведущих СМИ Франции на результаты 

референдумов по Маастрихтскому договору (1992 г.) и по Европейской конституции (2005 г.). 

4. Сравните позиции газет «Монд» и «Фигаро» по актуальным проблемам современной внешней 

политики Франции. В чем сходства и отличия, какие факторы могут их объяснить? 

 

Раздел 5. СМИ Испании. 
 
д.и.н., проф. Аникеева Н.Е. 
 

Тема 5.1. 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», «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.,2015г.,2016 г. 

Образ России  в испанских СМИ и его влияние на российско-испанские отношения. 

 

Литература для подготовки по теме 5.1 

Обязательная литература 

 

Аникеева Н.Е. Внешняя политика Испании в конце ХХ-начале ХХI вв.М.2016. 

Современные зарубежные СМИ: учеб. пособие для студентов фак. междунар. журналистики 

/ под общ. ред. Н.В. Шевцова. - М.: МГИМО–Университет, 2012. 

 

 

Дополнительная литература 

 

- Современная Испания / Отв. ред. В.В. Загладин. М., 1983. 
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- СМИ и ИТ в РФ и за рубежом- раздел базы данных 1998–2018гг.. http://polpred.com/ 
- 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 
 
Контрольные вопросы 
1. Отличительные особенности СМИ Испании. 

2. Общественно-политическая роль испанских масс-медиа. 
 
 

 
 

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 странах 

Северной Европы. 

 

Литература для подготовки по теме 7.1 

Обязательная литература 

СМИ и ИТ в РФ и за рубежом- раздел базы данных 1998–2018гг.. http://polpred.com/ 

Дополнительная литература 

 

- 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. 

 Контрольные вопросы 

1. Особенности СМИ Швеции, Норвегии и Финляндии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://polpred.com/
http://www.ole.es/
http://www.elpais.es/
http://www.el-mundo.es/
http://www.cincodias.com/
http://polpred.com/
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Раздел 6.СМИ стран Латинской Америки  

д.и.н. проф. Окунева Л.С. 

 

Тема 6.1. Своеобразие СМИ в странах Латинской Америки. 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 теме 6.1. 

Обязательная литература 

Сбруев В.В. Журналистика Латинской Америки от первой газеты до начала концентрации и 

монополизации СМИ. М., РУДН, 2008. 

Окунева Л.С. Новые явления в общественной мысли Латинской Америки // Латинская Америка. 

1996. №.2. 

 

Дополнительная литература 

Филаткина Г.С., Давлетшина М.И. Латиноамериканские политические лидеры в зеркале 

российской прессы // Латинская Америка. 2017, № 1. 

Пушкина Е.С. Структурные особенности латиноамериканских СМИ // Латинская Америка. 2012, 

№12. 

Ларина Н.Е. Зарождение журналистики в Мексике // Латинская Америка. 2001. №2. 

Контрольные вопросы 

2. Основные печатные электронные СМИ (Бразилии, Мексики. Аргентины). 

3. Воздействие СМИ стран Латинской Америки на формирование общественного 

мнения 

 

Раздел 8. СМИ Стран Балтии 
 

к.и.н. доц. Воротников В.В. 

Тема 8.1. Роль СМИ и общественного мнения во внутренней и внешней политике стран Балтии. 
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Разделение информационного пространства стран Балтии по этнолингвистическому 

принципу. Значение СМИ на титульных языках в период «поющих революций». Медиа-

пространство стран Балтии после 1991 г.: особенности и тенденции развития. Основные медиа-

группы и СМИ в странах Балтии.  

Законодательное обеспечение деятельности СМИ стран региона. Политическая практика 

и правовые основы ограничения работы российских СМИ на территории стран Балтии. 

Манипуляция общественным 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. Динамика 

изменения общественной позиции по ключевым вопросам внешнеполитической повестки 

(членство в ЕС и НАТО; отношения с Россией и др.). 

Центр передового опыта в области стратегической коммуникации НАТО. 

 

Литература для подготовки по теме 8.1 

 

Обязательная литература 

 

1. Воротников В.В. Внешняя политика государств Балтии в начале XXI века / В.В. 

Воротников. – М.: Издательство «Аспект Пресс», 2015. – 272 с. 

 

Дополнительная литература 

 

2. Воротников В.В. Страны Балтии в условиях Brexit: еврооптимизм vs евроскептицизм // 

Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. – 2017. – Том 10. – 

Номер 1. – С. 122-140. 

3. Воротников В.В., Иванова Н.А. «Мягкая сила» России в странах Прибалтики в 

исследовательском фокусе: традиции, противостояние, конкуренция // Балтийский 

регион. – 2019. – Т. 11, № 3. – С.107-124. 

4. День культуры стран Балтии: Cборник материалов конференции / Под ред. В.В. 

Воротникова, П.В. Осколкова. – М.: ДПК-Пресс, 2015. – 90 с. 

5. Законы о СМИ стран СНГ и Балтии: сравнительный анализ / Союз журналистов России; 

ред. И. Есакова. – Москва, 1998. – 380 с. 

6. Симонян Р.Х. Россия и страны Балтии: две модели постсоветского развития / Ин-т 

социологии РАН. - 3-е изд., доп. - М., 2009. - 415 с. 

7. Симонян Р.Х. 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. 

8. База данных (обзор СМИ) «Polpred.com». URL: http://polpred.com/ (доступ со всех 

компьютеров библиотеки и внутренней сети МГИМО). 

9. Euroscepticism in the Baltic States. Uncovering Issues, People and Stereotypes / Ed. A. Austers, 

K. Bukovskis. – Riga: Latvian Institute of International Affairs/Friedrich-Ebert-Stiftung; 

Zinatne, 2017. – 239 p. – URL: http://www.liia.lv/en/publications/euroscepticism-in-the-baltic-

states-uncovering-issues-people-and-stereotypes-639. 

10. The Different Faces of "Soft Power": The Baltic States and Eastern Neighborhood between 

Russia and the EU / Ed. by Toms Rostoks and Andris Spruds. – Riga: Latvian Institute of 

International Affairs, 2015. – 256 p. – URL: http://www.liia.lv/en/publications/the-different-

faces-of-soft-power-the-baltic-states-and-eastern-neighborhood-between-russia-and-the-eu-449 

 

Контрольные вопросы 

http://polpred.com/
http://www.liia.lv/en/publications/euroscepticism-in-the-baltic-states-uncovering-issues-people-and-stereotypes-639
http://www.liia.lv/en/publications/euroscepticism-in-the-baltic-states-uncovering-issues-people-and-stereotypes-639
http://www.liia.lv/en/publications/the-different-faces-of-soft-power-the-baltic-states-and-eastern-neighborhood-between-russia-and-the-eu-449
http://www.liia.lv/en/publications/the-different-faces-of-soft-power-the-baltic-states-and-eastern-neighborhood-between-russia-and-the-eu-449
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1. Каковы политические последствия разделения информационного пространства стран 

Балтии по этнолингвистическому принципу? 

2. Насколько успешными оказались попытки создания альтернативного канала 

русскоязычного вещания в странах Балтии и почему? 

3. Каковы цель и основные задачи создания Центра передового опыта в области 

стратегической коммуникации НАТО? 

 

 

 

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

 

к.и.н. доц.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., «независимость» Косово, ПРО в Европе, санкционная 

политика ЕС, США и России). 

 

Литература для подготовки по теме 9.1 

 

Обязательная литература 

 

Георгиева Е.С. Болгарская медиасистема в 2011 году: трансформация собственности и формы 

коммуникации с политической властью // Зарубежная журналистика в 2011 году: сб. статей. - 

СПб., 2012. - С. 22-31. 

Евсеева Л. П. Медиа Польши на рубеже ХХ-ХХI веков. – М., 2014. 

 

 Дополнительная литература 

 

Георгиева Е.С. Cистемы массмедиа Болгарии в условиях европейской интеграции // Вестник 

Санкт-Петербургского государственного университета. Серия Филология. Востоковедение. 

Журналистика. – 2011. – №1. – С. 222-229. 

Евсеева Л.П. Средства массовой информации Польши. 1976-2000 гг. (от «пропаганды успеха» к 

свободной журналистике Республики Польши). – М., 2001. - 144 с. 

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. 

Geopolitical aspects of the coverage of the migration crisis in the media of balkan countries / 

E. S. Georgieva, A. Y. Bykov, N. S. Labush et al. // Man in India. — 2017. — no. 97 (7). — P. 71–80. 
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Контрольные вопросы 

Роль СМИ и общественного мнения во внешней политике стран Центральной и Юго-Восточной 

Европы 

 

 

 

5.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Первичным учебно-методическим материалом, который помогает обучающемуся 

организовывать самостоятельное изучение тем и вопросов к семинарским занятиям является 

данная программа дисциплины. Для удобства обучающихся помимо общего списка 

литературы литература для подготовки добавлена к каждой теме, а не только к семинарским 

занятиям (см. предыдущие разделы данной программы). 

Помимо работы с литературой в связи с высокой актуальностью тем, рассматриваемых в 

рамках дисциплины, обучающимся рекомендуется регулярно отслеживать материалы 

российских и зарубежных СМИ по тематике дисциплины. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 1) Перечень компетенций 

с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 
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№

 

п

/

п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины (результаты по 

разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или её части) / и ее 

формулировка 

Наименовани

е 

оценочного 

средства 

1. Раз Раздел 1. СМИ и политика 
США.Раздел 2. Германские 
СМИ:история и современность. 
Раздел 3. СМИ Великобритании 

  УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

ПК-5. Способен учитывать 

общечеловеческие ценности в 

процессе создания 

журналистского текста и (или) 

продукта 
 
 

 

2. Раз Раздел 4. СМИ Франции. Раздел 5. 
СМИ Испании. Раздел 6. СМИ 
Северной Европы.  

а 

  

 

 

 

 

 

3 Ра  
 Но       Раздел 7. СМИ стран Латинской 

Америки. Раздел 8. СМИ стран Балтии. 

Раздел 9.СМИ стран Центральной и 

Юго-Восточной Европы.  

)      
УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

ПК-5. Способен учитывать 

общечеловеческие ценности в 

процессе создания 

журналистского текста и (или) 

продукта 

 

 

   

  Зачет 
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2а) Описание показателей и Критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования. 

1№/п Наименование 

оценочного 

средства 

Кра   Краткая характеристика  

Оц   оценочного средства 

 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

 

1. 

 

 

 

 

Устный опрос (обсуждение 

литературы) 

Со 

 

 

ой             Продукт самостоятельной 

или групповой (в зависимости от 

конкретного задания) работы 

обучающегося, представляющий 

публичное выступление 

 вы по представлению полученных 

результатов решения 

определённой учебно- 

практической, учебно- 

исследовательской или научной 

темы. 

См. все темы 

календарного 

плана  

  Писписьменная  проблемно- 

ориентированная самостоятельная 

работа обучающегося, 

направленная на анализ 

профессионально- 

ориентированной задачи. 

Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи. 

 

Практические 

 задания на анализ 

пройденных тем 

3. Зачет Пи     Письменная  работа,  

Со  состоящая из заданий, 

направленных на анализ, 

сравнительный анализ и синтез 

полученных в ходе обучения 

знаний. 

Перечень  

тем эссе 
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26) Описание шкал оценивания 

 D (67-74%) Поставленная проблема проанализирована 

поверхностно, слабая доказательная база, допущены 

смысловые и фактические неточности и искажения. 

 Е (60-66%) Минимальный анализ поставленной проблемы, слабая 

доказательная база, поверхностные суждения, допущены 

фактические и смысловые неточности и искажения, 

очевидно незнание материала базовой литературы. 

 F (менее 

60%) 

Задание не выполнено, представленные выше 

критерии не соблюдены даже в минимальном объеме. 

Вид работы Оценка/ 

Процент 

Описание критериев оценки 

Устный опрос    А (90-100%) Поставленная проблема проанализирована системно, 

представлены убедительные доказательства, 

основывающиеся на конкретных фактах, данных, 

прочитанной литературе. В ходе выступления по итогам 

дискуссии предложены альтернативные и творческие 

подходы к анализу поставленной проблемы. 

 В (82-89%) Поставленная проблема проанализирована системно, 

представлены убедительные доказательства, 

основывающиеся на конкретных фактах, данных, 

прочитанной литературе. Допущены незначительные 

неточности. 

 С (75-81%) Поставленная проблема в целом проанализирована, 

представлены достаточные доказательства, 

основывающиеся на конкретных фактах, данных, 

прочитанной литературе. Допущены незначительные 

неточности, небольшие фактические огрехи, которые не 

влияют на логику изложения. 
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Контрольная работа А (90-100%) Ответ на поставленные вопросы демонстрирует 

прекрасное освоение курса, с совершенно 

незначительными 

 В (82-89%) Освоение курса выше среднего уровня, но с 

некоторыми пробелами (фактические неточности 

минимальны - не более двух) 

 С (75-81%) В целом хорошее освоение курса, но с заметными 

пробелами (2-3 фактических и смысловых неточности и 

искажения) 

 D (67-74%) Неплохое освоение курса, но с весьма заметными 

пробелами (4-5 фактических и смысловых неточностей и 

искажений) 

 Е (60-66%) Освоение курса отвечает лишь минимальным 

требованиям, ответ не полный, нарушена логика, имеется 

значительное количество фактических и смысловых 

неточностей 

 F (менее 

60%) 

Необходима дополнительная работа для получения 

зачета, ответ не демонстрирует минимального уровня 

усвоения курса 

Ответ на 

зачете/экзамене 

А (90-100%) Устный ответ демонстрирует прекрасное освоение 

курса, с совершенно незначительными пробелами 
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 В (82-89%) Освоение курса выше среднего уровня, но с 

некоторыми пробелами (фактические неточности 

минимальны) 

 С (75-81%) В целом хорошее освоение курса, но с заметными 

пробелами (2-3 фактических и смысловых неточности и 

искажения) 

 D (67-74%) Неплохое освоение курса, но с весьма заметными 

пробелами (4-5 фактических и смысловых неточностей и 

искажений) 

 E(60-66%) Освоение курса отвечает лишь минимальным 

требованиям, ответ не полный, нарушена логика, имеется 

значительное количество фактических и смысловых 

неточностей 

 F( менее 

60%) 
Необходима дополнительная работа для получения 

зачета, ответ не демонстрирует минимального уровня 

усвоения курса 

 

3) Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков в 

ходе проведения промежуточной аттестации 

Вопросы для подготовки к контрольным работам и зачету 

 

1. Какие методы и почему преобладают в воздействии Белого дома на СМИ? 

2. Как меняется роль СМИ на различных стадиях политического процесса? 

3. Чем обеспечивается относительная независимость американских СМИ от 

государственной власти? 

4. Как влияет распространение Интернета и социальных сетей на работу СМИ и партийно-

политическую поляризацию в стране? 

5. Расскажите о роли и месте СМИ в ФРГ. 

6. Охарактеризуйте основные этапы в истории СМИ Германии. 

7. Перечислите наиболее авторитетные издания в ФРГ и дайте им характеристику. 

8.  Роль и место электронных средств массовой информации. 

9. Что может и не может журналист в Германии? 

10. Как работает российское посольство за рубежом с журналистским корпусом и медиа-

источниками? 
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11. Роль “четвертой власти” в британской общественно-политической жизни и особенности 

ее воздействия на современные политические процессы. 

12.  Формы и методы воздействия британских властей на СМИ в проведении 

правительственной линии. 

13. Отличительные особенности СМИ Испании. 

14. Общественно-политическая роль испанских масс-медиа. 
15. Охарактеризуйте основные печатные СМИ Франции, освещающие вопросы внешней 

политики и международных отношений. 

16.  Оцените механизма и параметры влияния СМИ Франции на внешнеполитический курс 

Парижа. 

17. Проанализируйте характер влияния позиции ведущих СМИ Франции на результаты 

референдумов по Маастрихтскому договору (1992 г.) и по Европейской конституции 

(2005 г.). 

18.  Сравните позиции газет «Монд» и «Фигаро» по актуальным проблемам современной 

внешней политики Франции. В чем сходства и отличия, какие факторы могут их 

объяснить? 

19. Каковы политические последствия разделения информационного пространства стран 

Балтии по этнолингвистическому принципу? 

20. Насколько успешными оказались попытки создания альтернативного канала 

русскоязычного вещания в странах Балтии и почему? 

21. Каковы цель и основные задачи создания Центра передового опыта в области 

стратегической коммуникации НАТО? 

22. Особенности СМИ Швеции, Норвегии и Финляндии. 

23. Основные печатные электронные СМИ (Бразилии, Мексики. Аргентины). 

24. Воздействие СМИ стран Латинской Америки на формирование общественного мнения. 

25. Роль СМИ и общественного мнения во внешней политике стран Центральной и Юго-

Восточной Европы 

. 

 

 

 

 

 

 

 

А) критерии оценивания компетенций (результатов) (см. раздел 2 б) 

Б) описания шкалы оценивания (см. раздел 2 б) 

 
Приводятся конкретные примеры типовых заданий из оценочных средств, определенных в 

рамках данной дисциплины, для проведения промежуточной аттестации: 

 

Контрольные работы по курсу не предусмотрены.  Итоговая оценка по курсу выявляется из 

письменного ответа на зачете.  
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Примерные темы курсовых работ, информационно-аналитических справок, проектов, др. 

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

 

 

 

 

7.Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

Основная  литература: 

 
1. Михайлов С.А. Журналистика Соединенных Штатов Америки. СПб.: изд-во Михайлова 

В.А. 2004. 

2. Печатнов В.О. Уолтер Липпман и пути Америки. М., 1994. 

3.  Печатнов В.О. Феномен Трампа и американская демократия // Международные 

процессы, 2017, № 1. 

4. Современные зарубежные СМИ: учеб. пособие для студентов фак. междунар. 

журналистики / под общ. ред. Н.В. Шевцова. - М.: МГИМО–Университет, 2012. 
 

 

 

 

 

Дополнительная  литература: 

 

1.  Wilson J., Dilulio J., Jr. American Government. The Essentials: Institutions and Policies. (12th 

edition). 2011 (библиотека МГИМО). 

2. The Media and Foreign Policy / ed. вy S. Serfaty. Forth Worth, Tex., 1999. 

3.Hume M. There Is No Such Thing As a Free Press… UK, 2012. 

4. Moran Ch. Secrecy and the State in Modern Britain. Cambridge University Press, 2013. 

5.Воспоминания о Мэгги. Портрет Тэтчер / под ред. И. Дейла. Киев, 2003. 

6.Politics UK, 5-th ed. / ed. by B. Jones, D. Kavanagh, M. Moran, Ph. Norton. L., 2004. 

7.Cameron on Cameron. Conversations with Dylan Jones. L.2008. 

 

 

8.Богословская Г.В. Образ России во Франции в 2000–2012 гг. по материалам французской 

прессы // Известия АГУ. Журнал теоретических и прикладных исследований. 2015. №4(1) (88) 

(Исторические науки и археология). С. 61–65. 

 

9.Бородкина Н.В. Ближневосточная политика президента Ж. Ширака по материалам 

французской прессы // Вопросы отечественной и зарубежной истории, политологии, 

образования. Материалы конференции «Чтения Ушинского» (за 2007 год). Ярославль, 2007. С. 

103–110. 

10. Куликова О.Д. Французская пресса в 1944–1947 гг. и ее роль в послевоенной жизни страны // 

Век нынешний, век минувший... : исторический альманах. Вып. 7. Ярославль, 2008. С. 85–90. 

11. Меньшиков П. Агентство Франс Пресс в системе средств внешнеполитической пропаганды 

Франции // Теория и практика современной международной журналистики. М., 1980. 

12. Сухорукова Л.Н. Еженедельная пресса и формирование общественного мнения во Франции. 

М., 1993. 
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13.Тутберидзе И.Д. Французские «тревоги» в связи с расширением Евросоюза на Восток: (По 

материалам прессы) // Вестник Московского университета. Сер. 8. 2011. №3. С. 83–97. 

14. Холубович М. Образ России во французской прессе // Медиа: альманах. Вып. 2(25). М., 2008. 

С. 36–40. 

15. Современная Испания / Отв. ред. В.В. Загладин. М., 1983. 

16.Поляков Ю. Король демократии не помеха: Пресса и власть: Испания // Журналист. 

1996. № 8. 

17.Монархи Европы. Судьбы династий. М., 1996. 

18. Historia de la Espana actual 1939–1996. Autoritarismo y democracia. Madrid, 1998. 

12.Mariano Rajoy. En confianza. Mi vida y mi proyecto de cambio para Espana. 

Planeta.Barcelona, 2011. 

13.Химанен П., Кастелс М. Информационное общество и государство благосостояния: 

Финская модель. Киев: Логос, 2002. 

14. Михайлов С.А. Журналистика стран Северной Европы. СПб.: Из-во Михайлова В.А., 

2003. 

15.Аникеев В.Е. История французской прессы (1830–1945). М., 1999. 

16.Парминский Н.В. Общеевропейский кризис прессы и французский подход к решению 

проблемы // Вопросы гуманитарных наук. 2010. №2(46). С. 117–121. 

17. Соломонов Ю.Ю. Региональная пресса Франции: История и секреты успеха 

ежедневных газет. М., 2003. 

18.Шарончикова Л.В. Пресса Франции в меняющемся мире 1944–2004 гг. М., 2006. 

19. Шарончикова Л.В. Ежедневная пресса Франции // Вестник Московского университета. 

Сер. 10. 2006. №5. С. 23–30. 

20.Шарончикова Л.В. Концентрация прессы во Франции (изменение медийного пейзажа) 

// Вестник Московского университета. Сер. 10. 2008. №6. С. 47–58. 

21.Воротников В.В. Страны Балтии в условиях Brexit: еврооптимизм vs евроскептицизм // 

Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. – 2017. – Том 10. – Номер 1. – 

С. 122-140. 

22.Воротников В.В., Иванова Н.А. «Мягкая сила» России в странах Прибалтики в 

исследовательском фокусе: традиции, противостояние, конкуренция // Балтийский регион. – 

2019. – Т. 11, № 3. – С.107-124. 

23.День культуры стран Балтии: Cборник материалов конференции / Под ред. В.В. 

Воротникова, П.В. Осколкова. – М.: ДПК-Пресс, 2015. – 90 с. 

24.Законы о СМИ стран СНГ и Балтии: сравнительный анализ / Союз журналистов 

России; ред. И. Есакова. – Москва, 1998. – 380 с. 

25.Симонян Р.Х. Россия и страны Балтии: две модели постсоветского развития / Ин-т 

социологии РАН. - 3-е изд., доп. - М., 2009. - 415 с. 

26.Симонян Р.Х. 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. 

27.База данных (обзор СМИ) «Polpred.com». URL: http://polpred.com/ (доступ со всех 

компьютеров библиотеки и внутренней сети МГИМО). 

28.Euroscepticism in the Baltic States. Uncovering Issues, People and Stereotypes / Ed. A. 

Austers, K. Bukovskis. – Riga: Latvian Institute of International Affairs/Friedrich-Ebert-Stiftung; 

Zinatne, 2017. – 239 p. – URL: http://www.liia.lv/en/publications/euroscepticism-in-the-baltic-states-

uncovering-issues-people-and-stereotypes-639. 

29.The Different Faces of "Soft Power": The Baltic States and Eastern Neighborhood between 

Russia and the EU / Ed. by Toms Rostoks and Andris Spruds. – Riga: Latvian Institute of International 

Affairs, 2015. – 256 p. – URL: http://www.liia.lv/en/publications/the-different-faces-of-soft-power-the-

baltic-states-and-eastern-neighborhood-between-russia-and-the-eu-449 

http://polpred.com/
http://www.liia.lv/en/publications/euroscepticism-in-the-baltic-states-uncovering-issues-people-and-stereotypes-639
http://www.liia.lv/en/publications/euroscepticism-in-the-baltic-states-uncovering-issues-people-and-stereotypes-639
http://www.liia.lv/en/publications/the-different-faces-of-soft-power-the-baltic-states-and-eastern-neighborhood-between-russia-and-the-eu-449
http://www.liia.lv/en/publications/the-different-faces-of-soft-power-the-baltic-states-and-eastern-neighborhood-between-russia-and-the-eu-449
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30. Георгиева Е.С. Болгарская медиасистема в 2011 году: трансформация собственности и формы 

коммуникации с политической властью // Зарубежная журналистика в 2011 году: сб. статей. - 

СПб., 2012. - С. 22-31. 

31. Георгиева Е.С. Cистемы массмедиа Болгарии в условиях европейской интеграции // Вестник 

Санкт-Петербургского государственного университета. Серия Филология. Востоковедение. 

Журналистика. – 2011. – №1. – С. 222-229 

32. Евсеева Л. П. Медиа Польши на рубеже ХХ-ХХI веков. – М., 2014. 

33. Евсеева Л.П. Средства массовой информации Польши. 1976-2000 гг. (от «пропаганды успеха» 

к свободной журналистике Республики Польши). – М., 2001. - 144 с. 

34.Национальные модели информационного общества / под ред. Е.Л. Вартановой. М., 2004. – 412 

с. 

35.Райчева Л., Петев Т. Обновленная медиасистема Болгарии // Вестник Московского 

университета. Сер. 10. Журналистика. - 2001. - № 4. - С.20-26. 

36.Сасинска-Класс Т. Роль журналистов в общественной сфере: проблемы и возможности // 

Вестник Московского университета. Сер. 10. Журналистика. - 2001. - № 4. - С.26-33. 

37.Geopolitical aspects of the coverage of the migration crisis in the media of balkan countries / 

E. S. Georgieva, A. Y. Bykov, N. S. Labush et al. // Man in India. — 2017. — no. 97 (7). — P. 71–80. 

38.Филаткина Г.С., Давлетшина М.И. Латиноамериканские политические лидеры в зеркале 

российской прессы // Латинская Америка. 2017, № 1. 

39.Пушкина Е.С. Структурные особенности латиноамериканских СМИ // Латинская Америка. 

2012, №12. 

40. Беглов С. Империя меняет адрес. Британская печать на рубеже тысячелетий. М., 1997. 

41.Соколов В.С., Виноградова С.М. Периодическая печать Великобритании. Учебное пособие. 

СПб., 2000. 

42.Сэмпсон А. Новая анатомия Британии. М., 1975. 

 

43.Сбруев В.В. Журналистика Латинской Америки от первой газеты до начала концентрации и 

монополизации СМИ. М., РУДН, 2008. 

44.Ларина Н.Е. Зарождение журналистики в Мексике // Латинская Америка. 2001. №2. 

45.Окунева Л.С. Новые явления в общественной мысли Латинской Америки // Латинская 

Америка. 1996. №.2. 

 

 

 

 

  

 

        Интернет-источники 

- СМИ и ИТ в РФ и за рубежом- раздел базы данных 1998–2019гг.. http://polpred.com/ 
- www.ole.es 
- www.elpais.es 
- www.el-mundo.es 
- www.cincodias.com 

 

8.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

http://polpred.com/
http://www.ole.es/
http://www.elpais.es/
http://www.el-mundo.es/
http://www.cincodias.com/
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Контрольная 

работа/индивидуа 

льные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, 

включая справочные издания, зарубежные источники, конспект 

основных положений, терминов, сведений, требующих для 

запоминания и являющихся основополагающими в этой теме. 

Составление аннотаций к прочитанным литературным 

источникам. 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, 

последовательно фиксировать основные положения, выводы, 

формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 

ключевые слова, термины. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться 

найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно 

не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. 

Самостоятельная 

работа с 

литературой 

Основным видом самостоятельной работы студентов в рамках 

данного курса является работа с основной и дополнительной 

литературой и интернет-источниками на русском, английском и 

тайском языках. К каждому занятию рекомендуется также 

список дополнительной литературы. Знакомство с основной 

литературой ориентирует студента на понимание общей 

динамики развития процессов, рассматриваемых в рамках 

курса. Дополнительная литература позволяет изучить 

конкретные аспекты рассматриваемых процессов и встроить их 

в общий региональный контекст. При этом приветствуется 

самостоятельная работа студентов с указанными в программе 

интернет-источниками и материалами периодической печати по 

теме курса. 

При работе с основной и дополнительной литературой 

студентам рекомендуется развивать навыки критического 

чтения. Для облегчения развития данных навыков студентам 

предлагается следующая структура конспекта (в выполненном 

виде может составлять 1-2 страницы печатного текста): 

1. Автор, название, выходные данные публикации 

2. Основные тезисы и аргументы, представленные в 

главе/статье 

3. Как материал главы/статьи связан с темой 

занятия? 

4. Как материал главы/статьи связан с другими 

материалами по теме занятия? 

5. Различные точки зрения на одну и ту же 

проблему/явление, представленные в главе/статье 

и других материалах по теме занятия. 
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Подготовка к 

зачету/экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу, перечень 

типовых вопросов для подготовки к экзамену. 

 

 

 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по модулю 

На занятиях читаются лекции с использованием слайд-презентаций, а также демонстрируются 

фото- и видеоматериалы по тематике дисциплины. 

Для подготовки докладов обучающиеся должны иметь доступ к компьютеру с текстовым 

редактором (MS Word или аналогичное) и/или программным обеспечением для создания 

компьютерных презентаций (MS PowerPoint или аналогичное). 

Предполагается, что в ходе изучения материала курса, а также подготовки докладов студенты 

будут обращаться к различным интернет-ресурсам, как доступным из библиотеки МГИМО (в 

частности, базам данных Scopus и Web of Science), так и открытым. 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по модулю 

Для проведения лекционных и семинарских занятий необходимо следующее оборудование: 

компьютер с доступом в Интернет и установленной программой MS Power Point или 

аналогичной по функциональности, проектор, экран (или сенсорная доска). 

 

11. Иные сведения и материалы 

Лист регистрации внесенных изменений 

в рабочую программу  дисциплины (модуля) 

«Роль СМИ и общественного мнения во внешней политике стран Запада» 

образовательной программы по направлению подготовки 

42.03.02 «Журналистика» 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол заседания 

кафедры № __ от «___»__________________20__ года. 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол заседания 

кафедры № __ от «___»__________________20__ года. 
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Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол заседания 

кафедры № __ от «___»__________________20__ года. 

 

 

В случае внесения изменений в Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины, к Листу регистрации внесенных изменений Рабочей программы 

модуля прилагается обновленный Перечень основной и дополнительной литературы, 

необходимой для освоения модуля на соответствующий учебный год, заверенный подписью 

директора Библиотеки. 
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