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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР в соответ-

ствии с учебным планом 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое посо-

бие, практикум, 

др.) 

Место 

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет 

кафедры, город-

ские библиотеки 

и др.) 

Блок 1: Б1. Дисциплины (модули) 

Часть: базовая 

Б1.Б.01 

 

Методология и методика ме-

диаисследований 

Щербакова, Г.И. Методология и методика ме-

диаисследований : учебно-методическое посо-

бие по изучению дисциплины для студентов 

направления подготовки 42.04.02. Журналисти-

ка [рукопись] / Г.И. Щербакова. – Тольятти : 

ТГУ, 2017 

Учебно-

методическое посо-

бие / Рукопись 

Методический 

кабинет кафедры 

«Журналистика» 

(с рецензией ка-

федры) 

 

Б1.Б.02 
Информационная политика и 

управление информацией  

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины для студентов направления подго-

товки 42.04.02. Журналистика 

Учебно-

методическое посо-

бие / Рукопись 

Методический 

кабинет кафедры 

«Социология» (с 

рецензией ка-

федры) 

Б1.Б.03 Английский язык 

Вопияшина, С.М. Лексические и грамматиче-

ские аспекты перевода : электронное учеб.-

методич. пособие / С.М. Вопияшина, 

Н.В. Аниськина. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2017 

Учебно-

методическое посо-

бие / Рукопись 

Методический 

кабинет кафедры 

«Теория и прак-

тика перевода» 

(с рецензией ка-

федры) 

Б1.Б.04 
Лингвистическая безопасность 

СМИ  

Сомова, Л.А. Лингвистическая безопасность 

СМИ : практикум семинарских занятий для сту-

дентов направления подготовки 42.04.02. Жур-

налистика [рукопись] / Л.А. Сомова.  – Тольят-

ти : ТГУ, 2017 

Практикум / Руко-

пись 

Методический 

кабинет кафедры 

«Русский язык, 

литература и 

лингвокримина-

листика» (с ре-

цензией кафед-
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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР в соответ-

ствии с учебным планом 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое посо-

бие, практикум, 

др.) 

Место 

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет 

кафедры, город-

ские библиотеки 

и др.) 

ры) 

Часть: вариативная 

Б1.В.01 
Основы программирования 

эфира радиостанций 

Раскатова, Е.Р. Основы программирования эфи-

ра радиостанций : практикум по изучению дис-

циплины для студентов направления подготовки 

42.04.02. – Журналистика [рукопись] / Е.Р. Рас-

катова. – Тольятти : ТГУ, 2017. – 32 с. 

Практикум / Руко-

пись 

Методический 

кабинет кафедры 

«Журналистика» 

(с рецензией ка-

федры) 

Б1.В.02 
Адаптационный курс «Основы 

журналистики» 

Чевозерова, Г.В., Орлова, М.В. Основы теории 

журналистики. Часть 1. Анализ журналистского 

текста :  учебное пособие [рукопись] / Г.В. Че-

возерова. - 3-е изд., исправ. и дополн. – Тольят-

ти : ТГУ, 2017. – 175 с.  

Учебное пособие / 

Рукопись 

Методический 

кабинет кафедры 

«Журналистика» 

(с рецензией ка-

федры) 

Адаптационный курс «Основы журналистики» : 

практикум для студентов направления подго-

товки 42.04.02. – Журналистика [рукопись] / 

сост. М.В. Орлова. – Тольятти : ТГУ, 2017  

Практикум / Руко-

пись 

Методический 

кабинет кафедры 

«Журналистика» 

(с рецензией ка-

федры) 

Б1.Б.03 Деонтология журналистики 

Щербакова, Г.И. Деонтология журналистики : 

учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины для студентов направления подго-

товки 42.04.02. – Журналистика [рукопись] / 

Г.И. Щербакова. – Тольятти : ТГУ, 2017 

Учебно-

методическое посо-

бие / Рукопись 

Методический 

кабинет кафедры 

«Журналистика» 

(с рецензией ка-

федры) 
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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР в соответ-

ствии с учебным планом 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое посо-

бие, практикум, 

др.) 

Место 

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет 

кафедры, город-

ские библиотеки 

и др.) 

Б1.Б.04 
Медиаэкономика и медиамар-

кетинг 

Тараканова, Н.И. Медиаэкономика и медиамар-

кетинг : практикум для студентов направления 

подготовки 42.04.02. Журналистика [рукопись]/ 

Н.И. Тараканова. – Тольятти : ТГУ, 2017 

Практикум / Руко-

пись 

Методический 

кабинет кафедры 

«Журналистика» 

(с рецензией ка-

федры) 

Б1.В.05.01 

 

Выразительные ресурсы меди-

атекста 

Иванова, Л.В. Современный медиатекст : прак-

тикум / Л.В. Иванова. – Тольятти : Издательство 

ТГУ, 2015. – 158 с. – 1 оптический диск (110 

Мб) 

Практикум Репозиторий ТГУ 

Иванова, Л.В. Выразительные ресурсы медиа-

текста : практикум для студентов направления 

подготовки 42.04.02. – Журналистика [руко-

пись] / Л.В. Иванова. – Тольятти : ТГУ, 2017  

Учебно-

методическое посо-

бие / Рукопись 

Методический 

кабинет кафедры 

«Журналистика» 

(с рецензией ка-

федры) 

Б1.В.05.02 

Художественно-

выразительные средства теле-

видения 

Гапеева, Л.К., Евдокимова, И.Н. Художествен-

но-выразительные средства телевидения: прак-

тикум по изучению дисциплины для студентов 

направления подготовки 42.04.02. – Журнали-

стика [рукопись] / Л.К. Гапеева. – Тольятти : 

ТГУ, 2017  

Практикум / Руко-

пись 

Методический 

кабинет кафедры 

«Журналистика» 

(с рецензией ка-

федры) 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 

Б1.В.ДВ.01.01 
Жанровые стратегии элек-

тронных СМИ 

Иванова, Л.В. Жанровые стратегии электрон-

ных СМИ : учебно-методическое пособие по 

изучению дисциплины для студентов направле-

ния подготовки 42.04.02. – Журналистика [ру-

копись] / Л.В. Иванова. – Тольятти : ТГУ, 2017  

Учебно-

методическое посо-

бие / Рукопись 

Методический 

кабинет кафедры 

«Журналистика» 

(с рецензией ка-

федры) 
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Шифр 

(индекс) дис-

циплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР в соответ-

ствии с учебным планом 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое посо-

бие, практикум, 

др.) 

Место 

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методиче-

ский кабинет 

кафедры, город-

ские библиотеки 

и др.) 

Б1.В.ДВ.01.02 
Методика работы журналиста-

аналитика 

Иванова Л.В. Методика работы журналиста-

аналитика : учебно-методическое пособие по 

изучению дисциплины для студентов направле-

ния подготовки 42.04.02. – Журналистика [ру-

копись] / Л.В. Иванова. – Тольятти : ТГУ, 2017 

Учебно-

методическое посо-

бие / Рукопись 

Методический 

кабинет кафедры 

«Журналистика» 

(с рецензией ка-

федры) 

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 

Б1.В.ДВ.02.01 
Прагматика журналистского 

текста 

Чевозерова, Г.В., Орлова, М.В. Основы теории 

журналистики. Часть 1. Анализ журналистского 

текста :  учебное пособие / Г.В. Чевозерова. – 3-

е изд., исправ. и дополн. – Тольятти : ТГУ, 2017. 

– 175 с. 

Учебное пособие / 

Рукопись  

Методический 

кабинет кафедры 

«Журналистика» 

(с рецензией ка-

федры) 

Орлова, М.В. Прагматика журналистского тек-

ста : практикум для студентов направления под-

готовки 42.04.02. Журналистика [рукопись] / / 

М.В. Орлова. – Тольятти : ТГУ, 2017  

Практикум / Руко-

пись  

Методический 

кабинет кафедры 

«Журналистика» 

(с рецензией ка-

федры) 

Б1.В.ДВ.02.02 
История мировой журнали-

стики 

Щербакова Г.И. История мировой журналисти-

ки : учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины для студентов направления подго-

товки 42.04.02. – Журналистика [рукопись] / 

Г.И. Щербакова. – Тольятти : ТГУ, 2017  

Учебно-

методическое посо-

бие / Рукопись 

Методический 

кабинет кафедры 

«Журналистика» 

(с рецензией ка-

федры) 
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Блок 2: Б2.Практики 

Часть: вариативная  

Б2.В.01-04(П) 

Производственная практика 

(научно-исследовательская 

работа) 1-4 

Тараканова Н.И. Подготовка магистерской дис-

сертации : учебно-методическое пособие / 

Н.И. Тараканова. – Тольятти : ТГУ. – 2017. – 62 

с. 

Учебно-

методическое посо-

бие / Рукопись  

Методический 

кабинет кафедры 

«Журналистика» 

(с рецензией ка-

федры) 
Щербакова Г.И. Научно-исследовательская ра-

бота студентов : практикум по изучению дисци-

плины для студентов направления подготовки 

42.04.02. Журналистика [рукопись] / 

Г.И. Щербакова. – Тольятти : ТГУ, 2017 

Практикум / Руко-

пись 

Методический 

кабинет кафедры 

«Журналистика» 

(с рецензией ка-

федры) 

Б2.В.05(П) 
Производственная практика 

(творческая практика) 

Программа организации и проведения практики 

магистрантов по направлению 42.04.02 «Жур-

налистика» 

Методические реко-

мендации 

Методический 

кабинет кафедры 

«Журналистика» 

(с рецензией ка-

федры) 

Б2.В.06(П) 

Производственная практика 

(практика по получению про-

фессиональных умений и опы-

та профессиональной деятель-

ности) 

Программа организации и проведения практики 

магистрантов по направлению 42.04.02 «Жур-

налистика» 

Методические реко-

мендации 

Методический 

кабинет кафедры 

«Журналистика» 

(с рецензией ка-

федры) 

Б2.В.07(Пд) Преддипломная практика 

Тараканова Н.И. Подготовка магистерской дис-

сертации : учебно-методическое пособие / 

Н.И. Тараканова. – Тольятти : ТГУ. – 2017. – 62 

с. 

Учебно-

методическое посо-

бие / Рукопись  

Методический 

кабинет кафедры 

«Журналистика» 

(с рецензией ка-

федры) 
Щербакова Г.И. Научно-исследовательская ра-

бота студентов : практикум  по изучению дис-

циплины для студентов направления подготов-

ки 42.04.02. Журналистика [рукопись] / 

Г.И. Щербакова. – Тольятти : ТГУ, 2017 

Практикум / Руко-

пись 

Методический 

кабинет кафедры 

«Журналистика» 

(с рецензией ка-

федры) 
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Блок 3: Б3.Государственная итоговая аттестация 

Часть: базовая 

Б3.Б.01(Г) 
Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена  
Программа государственного экзамена Рукопись 

Методический 

кабинет кафедры 

«Журналистика» 

(с рецензией ка-

федры) 

Б3.Б.02(Д) 
Подготовка к защите и проце-

дура защиты ВКР 

Тараканова, Н.И. Подготовка выпускной квали-

фикационной работы: электронное учебно-

методическое пособие  / Н.И. Тараканова. – То-

льятти: Изд-во ТГУ, 2017. – 1 оптический диск 

Учебно-

методическое посо-

бие 

Репозиторий 

ТГУ 

Блок 4: ФТД.Факультативы 

Часть: вариативная 

ФТД.В.01 
Социология массовой комму-

никации  

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины для студентов направления подго-

товки 42.04.02. Журналистика 

Учебно-

методическое посо-

бие / Рукопись 

Методический 

кабинет кафедры 

«Социология» (с 

рецензией кафед-

ры) 

ФТД.В.02 
Социология государственного 

сектора 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины для студентов направления подго-

товки 42.04.02. Журналистика 

Учебно-

методическое посо-

бие / Рукопись 

Методический 

кабинет кафедры 

«Социология» (с 

рецензией кафед-

ры) 

 


