
СТРАНОВЕДЕНИЕ И МЕДИАЛАНДШАФТ ГЕРМАНИИ И ДРУГИХ 

НЕМЕЦКОЯЗЫЧНЫХ СТРАН ЕВРОПЫ 

Дисциплина «Страноведение и медиаландшафт Германии и других 

немецкоязычных стран Европы» подготовлена для студентов 4 курса бакалавриата 

факультета журналистики МГУ и предполагает изучение истории и современного 

состояния европейского немецкоязычного пространства (и прежде всего – Германии) и 

немецкоязычных СМИ. Курс нацелен на формирование у студентов представлений об 

эволюции и функционировании медиасистем немецкоязычных стран Европы, а также на 

применение полученных знаний в будущей профессиональной деятельности.  

Целью освоения дисциплины «Страноведение и медиаландшафт Германии и 

других немецкоязычных стран Европы» является глубокое изучение истории СМИ 

Германии и других европейских немецкоязычных стран, предпосылок формирования и 

развития сначала печатной периодики, а затем и всех СМИ в разные эпохи существования 

германского государства, задачами является изучение особенностей культурно-

исторического развития и специфики формирования и функционирования системы СМИ 

Германии и других немецкоязычных стран Европ, а также умение разбираться в таких 

аспектах, как правовые и экономические основы функционирования СМИ Германии, 

основные информационно-издательские группы, структура и типология средств массовой 

информации и осмысление новой терминологии. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

I. Страноведение и медиаландшафт Германии  

и других германоязычных  

стран Европы 

 

1.1. Методология изучения страноведения Германии и 

региона. Происхождение германского этноса 
 

1.2. Основные этапы истории Германии в ХХ в.  

1.3. Культура Германии и других немецкоязычных стран 

Европы (Язык. Литература. Религия) 
 

1.4. Культура Германии и других немецкоязычных стран 

Европы (Наука. Искусство)  
 

1.5. Германоязычный регион и германоязычный этнос. 

Особенности национального характера немцев, 

австрийцев, швейцарцев, бельгийцев и т.д. Традиции и 

обычаи 

 

1.6. Правосознание в Германии и других германоязычных 

стран Европы 
 

1.7. Государственно-политический строй Германии и других 

германоязычных стран Европы. Социально-

экономические и этико-пси-хологические отношения 

 

1.8. Германия и Россия  

1.9. Возникновение журналистики: исторический экскурс  

1.10. Пресса в ХIХ в.  

1.11. Печатные СМИ в первой половине ХХ в.  

1.12. Печатные СМИ после Второй мировой войны  

1.13. Аудиовизуальные СМИ: от первых передач до массового  



вещания 

1.14. Развитие аудиовизуальных СМИ с 80-х гг. XX в. до 

наших дней 
 

1.15. Интернет и новые медиа  

1.16. Структура медиаиндустрии  

1.17. Законодательное и этическое регулирование: история и 

современное состояние.  
 

1.18. Ведущие медиаконцерны Германии, Австрии, Швейцарии 

и стран Бенилюкса 

Реферат 

  5 семестр – Зачет 

6 семестр - Экзамен 

 

 

 

 

 


