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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
 
Результаты 
освоения 
образовательной 
программы 
(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть  

ПК-1 Способность 
оценивать и 
анализировать 
журналистику как 
социокультурный 
феномен в 
контексте 
эволюции 
общественного 
сознания, 
политической 
мысли и духовной 
жизни социума 

 историко-
культурный контекст 
развития 
журналистики на 
разных этапах ее 
истории; 
тенденции развития 
зарубежной и 
отечественной 
журналистики 

анализировать этапы 
эволюции 
общественного сознания 
и развития 
политической мысли и 
духовной жизни; 
выявлять взаимосвязь 
зарубежной и 
отечественной 
журналистики с 
общественно-
политическим и 
культурным контекстом 

навыками выявления 
сущностных черт 
основных этапов, 
явлений и тенденций 
журналистики как 
социокультурного 
феномена  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 
«Актуальные проблемы истории журналистики»: «Методология и методика научных 
исследований в сфере СМИ». 
 

Дисциплины и практики, для изучения которых необходимо освоение дисциплины 
«Актуальные проблемы истории журналистики»: 

   «Медиасистема современной России»; «Практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности, организационно-исследовательская 
практика».  

Дисциплина входит в число обязательных дисциплин модуля «Журналистика» и 
является базовой для осуществления научно-исследовательской деятельности и 
подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 
степени кандидата наук по модулю «Научные исследования».   

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающегося 

 
Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч) 
 



Форма промежуточной аттестации: 3 семестр – зачет 
 
 

№ Вид деятельности Семестр 
3  

1 Лекции, ч 32  
2 Практические занятия, ч 16  
3 Занятия в контактной форме, ч, из них 50  
4 из них аудиторных занятий, ч 48  
5 в электронной форме, ч   
6 консультаций, час. -  
7 промежуточная аттестация, ч 2  
8 Самостоятельная работа, час.  58  
9 Всего, ч 108  

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 
3 семестр 

Лекции (32 ч) 
 

Наименование тем и их содержание Объем, 
ч. 

1. Методологические основания изучения истории журналистики. 
Институциализация истории журналистики. История журналистики в 
системе гуманитарных дисциплин. Литературоцентризм русской 
культуры и литературный генезис российской прессы. Становление 
журналистики как социального института и истории идей в западной 
«коммуникативной истории». Понятие нарративного журнализма. 
Социокультурная реальность и социокультурная динамика. 

2 

2. Историко-культурные предпосылки возникновения журналистики.  
Основные этапы становления и развития журналистики Европы и 
Америки. Формирование пражурналистких явлений в Античности. 
Осмысление культурного наследие Античности в современной 
медиакультуре. Черты ранней журналистики в Европе. Журналистика 
Нового времени: типология изданий и жанровое разнообразие 
европейской публицистики.  

4 

3. Регулирование деятельности прессы и журналистов в контексте 
борьбы за права человека, формирования национальной идеологии.  
Формирование английской, американской  и французской концепций 
«свободы слова». Свобода слова как право и его ограничения. 
Формирование политической журналистики. Система саморегулирования 
прессы на рубеже XIX-ХХ вв. Влияние эволюции социальных порядков и 
социальной структуры общества, культурных и политических традиций 
на развитие медиа в XIX-ХХ вв. 

2 

4. Европейские и американские СМИ в ХХ веке.  
Роль СМИ в общественно-политической жизни стран Европы и Америки. 
Социокультурная специфика СМИ Англии, Франции, Германии, США. 
Сравнительный анализ национальных систем. Роль СМИ в формировании 
национальной идеологии в ХХ в. Информационные войны. Методы и 

4 



формы пропаганды СМИ. Индустрия медиа и индустрия культуры. Связь 
медиаизменения с развитием экономики и политики.  
5. Оформление системы аудиовизуальных СМИ во второй половине 
XX в..  
Экономика медиа в ХХ веке. Опыт регулирования деятельности СМИ 
государством. Влияние новых технологий на развитие СМИ. 
Журналистское сообщество, система подготовки журналистов в ХХ в. 
Формирование глобального информационного пространства. 

4 

6. Становление и специфика истории российской журналистики.  
Особенности российской модели СМИ и ее отличия от европейской. 
Государство и общество. Влияние социокультурной модели. Роль 
государства в создании и развитии журналистики в России. Российская 
элита и журналистика. Роль дворянской интеллигенции в развитии 
журналистики и публичной сферы 

2 

7. Система и типология отечественной журналистики XIX–начала XX 
вв.  
Журналистика  в историко-культурном контексте российского общества 
XIX века. Основные этапы исторического развития и их взаимосвязь с 
историей журналистики, влияние крупных исторических событий на 
трансформацию СМИ. Социокультурная роль толстого журнала. 
Иллюстрированный еженедельник и его читатель. Газетная периодика в 
пореформенный период: расширение читательской аудитории. 

4 

8. Журналистика, власть и общество в России  XIX–начала XX вв.  
Роль идейных противостояний в развитии журналистики. Национальный 
вопрос и способы его освещения в печати. Славянофильство и его 
идейная эволюция. Западничество и его наследники.   «Империя» vs 
«нация»: альтернативы видения общего прошлого, настоящего и 
будущего. Социальное пространство и символическая власть в условиях 
идейных противостояний в разные периоды развития СМИ. Изменения 
читательской аудитории. Причины политизации журналистики в XIX 
веке.  

4 

9. Проблемы научного освещения истории советской журналистики. 
Система СМИ в первые годы советской власти, в период либерализации 
советского режима и в социально-политических условиях подчинения 
партийному контролю. Отражение риторики соцреалистического 
дискурса в медиатекстах. Особенности советских концепций истории 
русской и советской журналистики, связь с идеологией. Новые подходы к 
изучению истории советской журналистики. Авторитарная модель 
прессы. Основные этапы и тенденции в развитии журналистики второй 
половины 1950-х- начала 1980-х годов, ее роль в духовной жизни 
советского общества. 

4 

10. Журналистика в условиях социально-политической перестройки (1985 
– 1991), перестройка и гласность, обновление, новые характеристики 
российских СМИ. Цифровая медиакультура современности. 
Интерактивный формы медиасообществ, разрушение вертикальной 
модели СМИ.  

2 

 
Практические занятия (16 час) 

Темы практических занятий Объем, ч. 



1. Трансформация типологических моделей СМИ в новое и 
новейшее время  

2 

2. Становление и развитие просветительской журналистики в 
Европе и США в новое и новейшее время 

2 

3. Становление и развитие политической  журналистики в Европе 
и США в новое и новейшее время  

2 

4. Формирование глобального информационного пространства. 2 
5. Власть, общество и интеллигенция в становлении отечественной 

журналистики 
2 

6. Отечественная журналистика XIX в. в национальном и 
имперском дискурсах  

2 

7. Типология отечественной журналистики XIX в.  2 
8. Проблемы периодизации истории советской журналистики.  2 

 
 

Самостоятельная работа студентов (58 ч) 
Перечень занятий на СРС Объем, час 

Подготовка к лекциям и практическим занятиям, самостоятельное 
освоение источников и электронных ресурсов 

56 

Подготовка к зачету 2 
 

5. Перечень учебной литературы 
Основная 
  

1. Кирия, И.В. История и теория медиа: учебник для вузов : [16+] / И.В. Кирия, 
А.А. Новикова. – Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2020. – 424 с. : 
ил. – (Учебники Высшей школы экономики). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471753  Библиогр.: с. 401-414. – ISBN 
978-5-7598-2116-8. – Текст : электронный.  

2. Прутцков, Г. В. История зарубежной журналистики. От Античности до 
современности : учебно-методический комплект : учебное пособие, контрольные вопросы, 
хрестоматия : для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 
030600 "Журналистика" и специальности 030601 "Журналистика" / Г.В. Прутцков 
Москва : Аспект Пресс, 2018. (25 экз) 

3. Жилякова Н. В.  История отечественной журналистики конца XIX – начала XX веков + 
хрестоматия в ЭБС : 2-е изд-е. М.: Юрайт, 2020. https://urait.ru/book/istoriya-otechestvennoy-
zhurnalistiki-konca-xix-nachala-xx-vekov-hrestomatiya-v-ebs-452170 Режим доступа: 
https://libra.nsu.ru/electronic-resource 

4. Есин Б. И.История русской журналистики (1703-1917): учебно-методический комплекс.  
М.: Флинта, 2018. 465 с. URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57949. Режим 
доступа: https://libra.nsu.ru/electronic-resource 

5. Кузнецов И.В. История отечественной журналистики (1917-2000): учебное пособие.  М.: 
Флинта, 2018. 640 с. URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364244. Режим 
доступа: https://libra.nsu.ru/electronic-resource 
 
Дополнительная 

6. Трыков, В. П. История зарубежной журналистики: от истоков до Второй мировой 
войны : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
специальностям 050301 (032900) - русский язык и литература (ДПП.ДС 032907 - 
практическая журналистика) / В.П. Трыков ; [отв. ред. Вл.А. Луков] 
Москва : ИНФОМЕДИА Паблишерз, 2007. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471753
https://urait.ru/book/istoriya-otechestvennoy-zhurnalistiki-konca-xix-nachala-xx-vekov-hrestomatiya-v-ebs-452170
https://urait.ru/book/istoriya-otechestvennoy-zhurnalistiki-konca-xix-nachala-xx-vekov-hrestomatiya-v-ebs-452170
https://libra.nsu.ru/electronic-resource
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=7892
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57949
https://libra.nsu.ru/electronic-resource
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364244
https://libra.nsu.ru/electronic-resource


7. Ахмадулин Е.В., Овсепян Р.П. История отечественной журналистики XX века: учебник. 
Ростов-на-Дону: ЮФУ, 2008. 416 с. URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=240903 Режим доступа: 
https://libra.nsu.ru/electronic-resource 

8. Силантьев И. В. Газета и роман: Риторика дискурсивных смешений / И. В. Силантьев. — 
М.: Языки славянской культуры, 2007. 210 с.  

9. Чернышова, Т. В.  Основы теории публицистики : учебное пособие для вузов / 
Т. В. Чернышова. — 3-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
184 с. https://urait.ru/book/osnovy-teorii-publicistiki-449446 Режим доступа: 
https://libra.nsu.ru/electronic-resource 

10. Прохорова, И.Е. Русская журналистика XVIII-XIX веков и гендерный анализ: 
возможности, задачи, "сюжеты" // Вестник Московского университета : научный 
журнал / Моск. гос. ун-т, Фак. журналистики. Серия 10. Журналистика. Москва, 2016, №5 
(сентябрь-октябрь). С. 130-143. https://vestnik.journ.msu.ru/  

11. Цилински, З. Археология медиа: о «глубоком времени» аудиовизуальных 
технологий=Archäologie der medien: zur tiefenzeit des technischen hörens und sehens : [18+] / 
З. Цилински ; дизайн ABCdesign ; ред. Л. Воропай ; пер. Б. Скуратова. – Москва : Ад 
Маргинем Пресс, 2019. – 440 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=594668. Библиогр.: с 401 - 424. – ISBN 
978-5-91103-504-4. – Текст : электронный. 

 
Периодические издания 

1. Вестник Московского университета [Электронный ресурс]. URL: 
https://vestnik.journ.msu.ru/  

2. Вестник Новосибирского государственного университета (выпуск «Журналистика» 
серии «История, филология» [Электронный ресурс]. URL: 
http://nsu.ru/xmlui/handle/nsu/9113  

3. Электронный научный журнал «Медиаскоп»: http://www.mediascope.ru/ 
4.  Медиа@альманах (до 2016); МедиаАльманах http://mediaalmanah.ru/last/ 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 
обучающихся 

 
1. Симонова Н.Б. Система периодической печати России (вторая половина XIX - начало 
XX вв.) : учебное пособие / Н.Б. Симонова ; Федер. агентство по образованию, Новосиб. 
гос. ун-т, Фак. журналистики, Каф. теории и истории журналистики. 
Новосибирск : Новосибирский государственный университет, 2009. 250 с.  
2. Кульчицкая, Д. Ю. Медиапрофессионалы о должной и реальной роли журналистики в 
современном обществе: результаты экспертного анализа текстов // Вестник Московского 
университета : научный журнал / Моск. гос. ун-т, Фак. 
журналистики. Серия Журналистика. Москва. 2016, №5 (сентябрь-октябрь). С. 119-129. 
https://vestnik.journ.msu.ru/  

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 
При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 
-  электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
- образовательные интернет-порталы; 
- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=240903
https://libra.nsu.ru/electronic-resource
https://urait.ru/book/osnovy-teorii-publicistiki-449446
https://libra.nsu.ru/electronic-resource
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=594668
http://nsu.ru/xmlui/handle/nsu/9113
http://www.mediascope.ru/
http://mediaalmanah.ru/last/


Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 
осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, корпоративную электронную 
почту. 

7.1. Современные профессиональные базы данных: 
 

1. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки. 
URL: http://diss.rsl.ru/ 
2. База данных Scopus. URL: https://www.elsevier.com/solutions/scopus 
3. Цифровая база данных полнотекстовых научных изданий «JSTOR» (США). Шесть 
предметных коллекций: Arts & Sciences III, V, VI, VII, VIII, Language & Literature. URL: 
https://www.jstor.org/ 
4. Лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru. 
5. Полнотекстовые электронные ресурсы «Freedom Collection» издательства Elsevier 
(Нидерланды) (Arts and Humanities). URL: https://www.elsevier.com/social-sciences-
andhumanities/arts-and-humanities 
      7.2. Ресурсы сети Интернет 
 

1. Научная электронная библиотека: https://elibrary.ru/defaultx.asp 
2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»: https://cyberleninka.ru/ 
3. Фундаментальная электронная библиотека (ФЭБ) http://feb-web.ru/ 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 
1.8.1 Перечень программного обеспечения 
 
Windows и Microsoft Office или свободное ПО: операционная система и аналог 

office) 
 
1.8.2 Информационные справочные системы 
Не используются 

9.  Материально-техническая база, необходимая для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Актуальные проблемы истории журналистики» 
используются специальные помещения: 
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и 
итоговой аттестации. 
2. Помещения для самостоятельной работы аспирантов. 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. 
Помещения для самостоятельной работы аспирантов оснащены компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду НГУ. 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 
Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных 
образовательных технологий. 

https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://cyberleninka.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=543.1UjUzX10fDNz-E1KxX23dNkAMmSdixN-bb1SoiFMVBgERi6g6ZCFaAEBbJjrItkI.ec2488c1b0079ddd36366a9a2915579e3a6faae8&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW9GQoIVjtsoO5klpnZS81mK7zHSVs2v6rxvt5-umwPJpL3YpP3DAeXV7zZ4LMu_40ZevxsWbx1-MU_n-dE83eEowm5od8AkxTAJLfn_i0faFKX-H3g3T9nj48lO_kfU4j5P1rK91Odh1iiOz3v65VlPqY28vFetsz2YIXUpTshK3LEdL6KX8r9aRuNjN622TuEhaXfPiZRHwGgrTBSRxJEfv2hppIesaeT9lYA3KQDf0kyNTNvrBksHLftsDtfjbi-XFKDeuP6Nqs&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcDlLbmZ0M0E3SDUwMDVWMzdtOUdXcEltdTR4VGtpQUxtRVlHcUtsMk9xQ0dSVUFQS1FVeS1SckFFZ3IySUJYVUx3a2VaYTJ2T1lh&b64e=2&sign=70e6380f72db0d458d311589bb1ec3d0&keyno=0&l10n=ru&cts=1418993697588&mc=2.584962500721156
http://feb-web.ru/


10. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине 

 
Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль по дисциплине заключается в оценке работы аспиранта на 
практических занятиях: ответах на вопросы и подготовке докладов.  

Промежуточная аттестация проводится в форме устного зачета по вопросам, 
обсуждавшимся в ходе изучения дисциплины. Вопросы задаются методом случайной 
выборки на усмотрение преподавателя. Необходимым условием допуска к 
промежуточной аттестации являются посещение лекций и активная работа на 
практических занятиях. 

Описание критериев и шкал оценивания результатов обучения по дисциплине 
Перечень результатов обучения по дисциплине в виде индикаторов достижения 
компетенций, выраженных в знаниях, умениях и владениях, представлен в разделе 1.1. 
 
Таблица 10.1. Оценочные средства, направленные на формирование результатов 
обучения по дисциплине 
Код компетенции Результаты обучения по дисциплине Оценочное средство 
ПК-1 Способность оценивать и 
анализировать журналистику 
как социокультурный феномен 
в контексте эволюции 
общественного сознания, 
политической мысли и 
духовной жизни социума 

 

Знает историко-культурный контекст 
развития журналистики на разных 
этапах ее истории; 
тенденции развития зарубежной и 
отечественной журналистики 

Вопросы и доклад на 
практических 
занятиях, вопросы на 
зачете  

Умеет анализировать этапы эволюции 
общественного сознания и развития 
политической мысли и духовной 
жизни; 
выявлять взаимосвязь зарубежной и 
отечественной журналистики с 
общественно-политическим и 
культурным контекстом 
Владеет навыками выявления 
сущностных черт основных этапов, 
явлений и тенденций журналистики как 
социокультурного феномена 

 
Таблица 10.2. Критерии и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине 
 
Критерии оценивания результатов обучения 
  

Шкала 
оценивания 

Вопросы на занятиях и зачете,  
доклад 
Аспирант демонстрирует знание теоретического материала, понимает 
историко-культурный контекст развития журналистики на разных 
этапах ее истории и тенденции развития зарубежной и отечественной 
журналистики; 
уверенно анализирует основные  этапы эволюции общественного 
сознания и развития политической мысли и духовной жизни и 
выявляет взаимосвязь зарубежной и отечественной журналистики с 
общественно-политическим и культурным контекстом;  
владеет навыками выявления сущностных черт и основных этапов, 
явлений и тенденций журналистики как социокультурного феномена; 
допущенные неточности и ошибки по содержанию обсуждаемых 

 
Зачет 



вопросов исправляет самостоятельно, 
легко отвечает на дополнительные вопросы. 
Вопросы на занятиях и зачете,  
доклад 
аспирант не демонстрирует знаний теоретического материала;  
 не владеет навыками анализа и комментирования истории 
журналистики, не знает историко-культурного контекста развития 
журналистики на разных этапах ее истории; 
допускает большое количество неточностей и ошибок в ходе ответов, 
не в состоянии ответить на дополнительные вопросы. 
 

Незачет 

 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения 
 
Примерные вопросы на практических занятиях  

 
Какое место занимает история журналистики в системе гуманитарных дисциплин в 

настоящее время? 
Основные теории социокультурной динамики. 
Коммуникационные модели развития цивилизации. 
Преджурналистские формы Античности – в чем заключалась их специфика? 
Отличительные черты публицистики Средневековья и Ренессанса. 
"Галактика Гуттенберга»: изменение коммуникационых технологий. 
Реформация и появление цензуры как системы. 
От рукописных газет к первопечатным. 
«Братство литераторов»: первые европейские журналы. 
Генезис жанра эссе. 
Основные особенности отечественной модели СМИ. 
Становление отечественной журналистики в XVIII веке. 
Журналистика первой трети XIX столетия: общая характеристика. 
Система и типология отечественной журналистики 1840-х годов. 
Вольная русская пресса за границей. "Полярная звезда", "Колокол". 
Частные филологические журналы 1860-70 гг. и их типологическая характеристика. 
Журналы западников и славянофилов: общая характеристика. 

 
Примерная тематика докладов на практических занятиях 
 

«Россия» и «русские» в российском публичном дискурсе XIX века. 
«Империя» vs «нация»: альтернативы видения общего прошлого, настоящего и будущего.  
Славянофильство и его идейная эволюция (от А.С. Хомякова к «Союзу русского народа») 
Западничество и его наследники (от Чаадаева до кадетов). 
Особенности журналистского образования в странах Европы: Германия, Франция. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Примерные вопросы на зачете 
 

1. История журналистики в системе гуманитарных дисциплин. 
2.  Историко-культурные предпосылки возникновения российской национальной 

модели СМИ и ее специфика.  
3. Русская журналистика XVIII века в историко-культурном контексте эпохи 

Просвещения. 
4. Роль государства в создании и развитии журналистики в России. 
5. Концепция национального самосознания в отечественной журналистике первой 

половины XIX в. 
6. Споры о путях развития России в журналистской прессе XIX века.  
7. Журналистская деятельность в России в условиях идейной конфронтации 1960-х 

гг. 
8. Журналистская деятельность русских писателей XIX века.  
9. Ограничения свободы слова в дореволюционной России. История цензуры. 
10. Социокультурная роль толстого журнала. 
11. Литературно-художественные журналы и альманахи как трансляторы философско-

эстетических идей Серебряного века русской культуры. 
12. Изменения в структуре российской прессы после Октября 1917 г.  
13. Печать и журналистика в условиях тоталитарного режима. 
14. Демократические и гуманистические тенденции журналистики эпохи «оттепели». 
15. Особенности журналистики в период стагнации советского режима (периода 

«застоя» 1965 – 1985). 
16. Журналистика и публицистика в условиях социально-политической перестройки 

(1985 – 1991). 
17. Формирование концепции «свободы слова» в Великобритании. 
18. Формирование американской  концепции «свободы слова». 
19. Влияние эволюции и социальной структуры общества, культурных и политических 

традиций на развитие медиа в Европе в XIX-ХХ вв. 
 

 

 
 

 
 
Оценочные материалы по промежуточной аттестации, предназначенные для 

проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям СУОС, хранятся 
на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном виде.  
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