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Шифр 

(индекс) 

дисцип-

лины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

Блок: 1. Б1. Дисциплины (модули) 

Часть: базовая 

Б1.Б.01 История 

Отечественная история [Электронный ресурс] : 

учеб.-метод. пособие. В 3 т. Т. 1. С древнейших 

времен до конца XVIII века / Г. В. Здерева [и 

др.] ; ТГУ ; Гуманит. ин-т ; каф. "История и фи-

лософия". –  2-е изд., перераб. и доп. ; ТГУ. –  

Тольятти : ТГУ, 2013. – 183 с. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Репозиторий 

ТГУ 

Отечественная история [Электронный ресурс] : 

учеб.-метод. пособие. В 3 т. Т. 2. Россия в XIX - 

начале XX века / О. Н. Вещева [и др.] ; ТГУ ; 

Гуманит. ин-т ; каф. "История и философия" . – 

2-е изд., перераб. и доп. ; ТГУ. – Тольятти : 

ТГУ, 2013. - 133 с. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Репозиторий 

ТГУ 

Б1.Б.02 Философия 
Цветкова, И.В. Философия : практикум [руко-

пись]. – Тольятти : ТГУ 
Практикум / рукопись 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры ис-

тории и фи-

лософии (с 

рецензией 

кафедры) 



 3 

Шифр 

(индекс) 

дисцип-

лины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

Б1.Б.03 Иностранный язык 

Роганина, Е.А. Учимся работать с аутентичным 

текстом : электронное учебно-методическое по-

собие / Е.А. Роганина ; под ред. профессора Л.И. 

Корниловой – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2015. – 1 

оптический диск 

Учебно-методическое посо-

бие 

Репозиторий 

ТГУ 

Коноплюк, Н. В. EnglishThroughMovies : 12 

AngryMen : учеб.-метод. пособие  /  Н. В. Коно-

плюк ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Теория и 

методика преподавания иностранных языков и 

культур". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 86 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 85. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

 

Б1.Б.04 Русский язык и культура речи 

Соколова,  М.Г. Русский язык и культура речи : 

учебно-методическое пособие  [рукопись]. – 

Тольятти : ТГУ 

Учебно-методическое посо-

бие / рукопись 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры рус-

ского языка, 

литературы  

и лингвок-

риминали-

стики  (с ре-

цензией ка-

федры) 
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Шифр 

(индекс) 

дисцип-

лины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

Б1.Б.05 
Основы информационной куль-

туры 

Глазова, В. Ф. Современные информационные 

технологии [Электронный ресурс] : практикум / 

В. Ф. Глазова, А. В. Богданова ; ТГУ ; Ин-т ма-

тематики, физики и информ. технологий" ; каф. 

"Информатика и вычисл. техника". – Тольятти : 

ТГУ, 2015. - 176 с. 

Практикум 

 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

 

Б1.Б.06 Введение в профессию 

Чевозерова, Г.В. Основы теории журналистики. 

В 2 ч. Ч.1 Метажурналистика / Г.В. Чевозерова. 

– Тольятти : ТГУ, 2013. – 136 с. 

Учебное пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.Б.07 
Технологии сбора информации в 

журналистике 

Иванова, Л.В. Технологии сбора информации в 

журналистике : практикум [рукопись]. – Тольят-

ти : ТГУ 

Практикум/рукопись 

 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

журналисти-

ки (с рецен-

зией кафед-

ры) 

Б1.Б.08 
Медиатекст как средство медиа-

коммуникации 

Иванова, Л.В. Медиатекст как средство медиа-

коммуникации : учебно-методическое пособие 

по изучению дисциплины [рукопись]. – Тольят-

ти : ТГУ 

Учебно-методическое посо-

бие / рукопись 

 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

журналисти-

ки (с рецен-

зией кафед-
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Шифр 

(индекс) 

дисцип-

лины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

ры) 

Б1.Б.09.01 Фотодело 
Ульянов, М.А. Фотодело : практикум [руко-

пись]. – Тольятти : ТГУ 
Практикум/рукопись 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

журналисти-

ки (с рецен-

зией кафед-

ры) 

Б1.Б.09.02 Компьютерный дизайн 

Панюков Д. И. Компьютерные технологии в 

науке и производстве : практикум / Д. И. Паню-

ков, Н. В. Хрипунов ; ТГУ ; Ин-т математики, 

физики и информ. технологий ; каф. "Информа-

тика и вычислит. техника". - ТГУ. –  Тольятти : 

ТГУ, 2013. –  105 с. 

Практикум 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.Б.10.01 Выпуск учебной телепередачи 
Евдокимова И.Н. Выпуск учебной телепереда-

чи: практикум [рукопись]. – Тольятти : ТГУ 

Практикум/рукопись 

 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

журналисти-

ки (с рецен-

зией кафед-

ры) 
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Шифр 

(индекс) 

дисцип-

лины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

Б1.Б.10.02 Выпуск учебной радиопередачи 

Куприянова А.В. Выпуск учебной радиопереда-

чи : лаб. практикум. – Гуманит.-пед. ин-т ; каф. 

"Журналистика". –  ТГУ. –  Тольятти : ТГУ, 

2013. –  61 с. 

 

Практикум 

 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.Б.10.03 Выпуск учебной газеты 

 

Чевозерова, Г.В. Выпуск учебной газеты : прак-

тикум  [рукопись]. – Тольятти : ТГУ 

 

 

Практикум/рукопись 

 

 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

журналисти-

ки (с рецен-

зией кафед-

ры) 

Б1.Б.11 
Жанры телевизионной журнали-

стики 

Евдокимова И.Н. Жанры телевизионной журна-

листики : практикум [рукопись]. – Тольятти : 

ТГУ 

Практикум/рукопись 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

журналисти-

ки (с рецен-

зией кафед-

ры) 

Б1.Б.12 Новостные радиопрограммы 
Куприянова, А.В. Новостные радиопрограммы : 

практикум  [рукопись]. – Тольятти : ТГУ 
Практикум/рукопись 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 
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Шифр 

(индекс) 

дисцип-

лины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

журналисти-

ки (с рецен-

зией кафед-

ры) 

Б1.Б.13 
Принципы создания аналитиче-

ского текста 

Чевозерова, Г.В. Основы теории журналистики. 

В 2 ч. Ч.2. Онтологические принципы и гносео-

логические основы журналистики  /  Г.В. Чево-

зерова. – Тольятти  : ТГУ, 2013. – 267 с. 

Учебное пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.Б.14 
Правовые основы и профессио-

нальная этика 

Дымова И.А., Рыков П.Г., Щербакова Г.И. Про-

фессиональная этика журналиста : учебное по-

собие  / И.А.Дымова, П.Г.Рыков, Г.И. Щербако-

ва. –  2013. – 164 с. 

Учебное пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.Б.15 
Техника и технология телевиде-

ния 

Косов, А.А. Техника и технология телевидения : 

практикум [рукопись]. – Тольятти : ТГУ 

Практикум/рукопись 

 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

журналисти-

ки (с рецен-

зией кафед-

ры) 

Б1.Б.16.01 
История отечественной журна-

листики 

Щербакова, Г.И. История отечественной журна-

листики : учебно-методическое пособие  [руко-

Учебно-методическое посо-

бие/рукопись 

Методиче-

ский кабинет 
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Шифр 

(индекс) 

дисцип-

лины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

пись]. – Тольятти : ТГУ кафедры 

журналисти-

ки (с рецен-

зией кафед-

ры) 

Б1.Б.16.02 
История зарубежной журнали-

стики 

Щербакова, Г.И. История зарубежной журнали-

стики : учебно-методическое пособие  [руко-

пись]. – Тольятти : ТГУ 

Учебно-методическое посо-

бие/рукопись 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

журналисти-

ки (с рецен-

зией кафед-

ры) 

Б1.Б.17 
Основы рекламы и связей с об-

щественностью 

Тараканова, Н.И. Основы рекламы и связей с 

общественностью : практикум  [рукопись]. – 

Тольятти : ТГУ 

Практикум/рукопись 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

журналисти-

ки (с рецен-

зией кафед-

ры) 

Б1.Б.18 Экономика и менеджмент СМИ 
Тараканова, Н.И. Экономика и менеджмент 

СМИ : практикум  [рукопись]. – Тольятти : ТГУ 
Практикум/рукопись 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 
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Шифр 

(индекс) 

дисцип-

лины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

журналисти-

ки (с рецен-

зией кафед-

ры) 

Б1.Б.19 Редактирование медиатекстов 
Тараканова Н.И.  Редактирование медиатекстов 

: практикум  [рукопись]. – Тольятти : ТГУ. 
Практикум/рукопись 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

журналисти-

ки (с рецен-

зией кафед-

ры) 

Б1.Б.20 Медиасоциология 
Щербакова Г.И.  Медиасоциология : практикум  

[рукопись]. – Тольятти : ТГУ 
Практикум/рукопись 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

журналисти-

ки (с рецен-

зией кафед-

ры) 

Б1.Б.21 Медиаобразование 
Орлова, М.В. Медиаобразование [рукопись]. – 

Тольятти : ТГУ. 
Практикум/рукопись 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

журналисти-
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Шифр 

(индекс) 

дисцип-

лины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

ки (с рецен-

зией кафед-

ры) 

Б1.Б.22 Безопасность жизнедеятельности 

Шапорева,  И.Л.,  Горина, Л,Н., Данилина, Е.Н. 

Безопасность жизнедеятельности : учебно-

метод. Пособие [рукопись]. – Тольятти : ТГУ. 

Учебно-методическое посо-

бие / рукопись 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

«Управление 

промышлен-

ной и эколо-

гической 

безопасно-

стью» (элек-

тронный ре-

сурс) 

Б1.Б.23 Физическая культура и спорт 

Хорошева, Т. А. Физиология человека : практи-

кум / Т. А. Хорошева, А. И. Бурханов; ТГУ ; Ин-

т физической культуры и спорта ; каф. "Адап-

тивная физическая культура". –  ТГУ. – Тольят-

ти : ТГУ, 2013. –  219 с. 

Практикум 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.Б.24 История зарубежной литературы 

История зарубежной литературы : от антично-

сти до начала ХХ века : практикум [рукопись]. – 

Тольятти : ТГУ. 

Практикум/рукопись 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры рус-
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Шифр 

(индекс) 

дисцип-

лины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

ского языка, 

литературы  

и лингвок-

риминали-

стики (с ре-

цензией ка-

федры) 

Б1.Б.25 
Элективные дисциплины по фи-

зической культуре и спорту 

1. Хорошева, Т. А. Физиология человека : 

практикум / Т. А. Хорошева, А. И. Бурханов; 

ТГУ ; Ин-т физической культуры и спорта ; каф. 

"Адаптивная физическая культура". –  ТГУ. –  

Тольятти : ТГУ, 2013. –  219 с. 

Практикум 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

2. Джалилов, А. А. Биомеханика двигатель-

ной деятельности : практикум по лаб. работам / 

А. А. Джалилов, К. Л. Меркурьев; ТГУ ; Ин-т 

физ. культуры и спорта ; каф. "Физ. культура и 

спорт". –  ТГУ. –  Тольятти : ТГУ, 2013. –  26 с. 

Практикум 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Часть: вариативная 

Б1.В.01 
Функциональные стили совре-

менного русского языка 

Функциональные стили современного русского 

языка : учебно-методическое пособие [руко-

пись]. – Тольятти : ТГУ. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры рус-



 12 

Шифр 

(индекс) 

дисцип-

лины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

ского языка, 

литературы и  

и лингвок-

риминали-

стики (с ре-

цензией ка-

федры) 

Б1.В.02 
Практический курс русского 

языка 

Практический курс русского языка : учебно-

методическое пособие [рукопись]. – Тольятти : 

ТГУ. 

Учебно-методическое посо-

бие / рукопись 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры рус-

ского языка, 

литературы  

и лингвок-

риминали-

стики (с ре-

цензией ка-

федры) 

Б1.В.03 Анализ журналистского текста 
Орлова, М.В. Анализ журналистского текста : 

практикум [рукопись]. – Тольятти : ТГУ. 
Практикум/рукопись 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

журналисти-

ки (с рецен-



 13 

Шифр 

(индекс) 

дисцип-

лины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

зией кафед-

ры) 

Б1.В.04 Техники публичной речи 
Раскатова, Е.Р. Техники публичной речи : прак-

тикум  [рукопись]. – Тольятти : ТГУ. 
Практикум/рукопись 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

журналисти-

ки (с рецен-

зией кафед-

ры) 

Б1.В.05 Новостная журналистика 

Иванова, Л.В. Новостная журналистика : учеб-

но-методическое пособие [рукопись]. – Тольят-

ти : ТГУ. 

Учебно-методическое посо-

бие/рукопись 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

журналисти-

ки (с рецен-

зией кафед-

ры) 

Б1.В.06 Телемонтаж 
Косов, А.А. Телемонтаж : практикум [руко-

пись]. – Тольятти : ТГУ 
Практикум/рукопись 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

журналисти-

ки (с рецен-



 14 

Шифр 

(индекс) 

дисцип-

лины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

зией кафед-

ры) 

Б1.В.07 Радиомонтаж 
Раскатова, Е.Р. Радиомонтаж : практикум  [ру-

копись]. – Тольятти : ТГУ 
Практикум/рукопись 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

журналисти-

ки (с рецен-

зией кафед-

ры) 

Б1.В.08 Режиссура ТВ 
Евдокимова, И.Н. Режиссура ТВ : практикум 

[рукопись]. – Тольятти : ТГУ 
Практикум/рукопись 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

журналисти-

ки (с рецен-

зией кафед-

ры) 

Б1.В.09 
Аналитические программы на 

радио 

Раскатова, Е.Р. Аналитические программы на 

радио : практикум [рукопись]. – Тольятти : ТГУ 
Практикум/рукопись 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

журналисти-

ки (с рецен-

зией кафед-



 15 

Шифр 

(индекс) 

дисцип-

лины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

ры) 

Б1.В.10 
Жанры аналитической журнали-

стики 

Иванова, Л.В. Жанры аналитической журнали-

стики : учебно-методическое пособие [руко-

пись]. – Тольятти : ТГУ 

Учебно-методическое посо-

бие/рукопись 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

журналисти-

ки (с рецен-

зией кафед-

ры) 

Б1. В.11 
Художественно-

публицистические жанры 

Иванова, Л.В. Художественно-

публицистические жанры : учебно-

методическое пособие [рукопись]. – Тольятти : 

ТГУ 

Учебно-методическое посо-

бие/рукопись 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

журналисти-

ки (с рецен-

зией кафед-

ры) 

Б1.В.12 Работа колумниста в СМИ 
Иванова, Л.В. Колумнистика в СМИ : практи-

кум [рукопись]. – Тольятти : ТГУ 
Практикум/рукопись 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

журналисти-

ки (с рецен-



 16 

Шифр 

(индекс) 

дисцип-

лины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

зией кафед-

ры) 

Колумнистика в печати : хрестоматия [руко-

пись]. – Тольятти : ТГУ 
Хрестоматия/рукопись 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

журналисти-

ки (с рецен-

зией кафед-

ры) 

Б1.В.13 
Гражданское общество и новые 

медиа 

Чевозерова, Г.В. Гражданское общество и но-

вые медиа : учебное  пособие [рукопись]. – 

Тольятти : ТГУ  

 

 

 

Учебное пособие/рукопись 

 

 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

журналисти-

ки (с рецен-

зией кафед-

ры) 

 

Б1.В.14 Политология 

Политология: учебно-методическое пособие / 

сост. О.Е. Власова [рукопись]. – Тольятти : ТГУ 

 

Учебно-методическое посо-

бие / рукопись 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры ис-

тории и фи-

лософии (с 
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Шифр 

(индекс) 

дисцип-

лины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

рецензией 

кафедры) 

Б1.В.15 Культурология 

Культурология : практикум  / О.С. Евченко, И.В.  

Цветкова, И.М. Попова. – Тольятти : Изд-во 

ТГУ, 2014 – 112 с. – 1 опт.диск 

Практикум 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Б1.В.16 Публицистика на радио 
Раскатова, Е.Р. Публицистика на радио : прак-

тикум  [рукопись]. – Тольятти : ТГУ 
Практикум/рукопись 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

журналисти-

ки (с рецен-

зией кафед-

ры) 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 

Б1.В.ДВ.01

.01 
Редактор на телевидении 

Евдокимова, И.Н. Редактор на телевидении : 

практикум  [рукопись]. – Тольятти : ТГУ 
Практикум/рукопись 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

журналисти-

ки (с рецен-

зией кафед-

ры) 

Б1.В.ДВ.01 Интернет как коммуникационная Сетевая журналистика : учебно-методическое Учебно-методическое посо- Методиче-



 18 

Шифр 

(индекс) 

дисцип-

лины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

.02 система пособие  [рукопись]. – Тольятти : ТГУ бие/рукопись ский кабинет 

кафедры 

журналисти-

ки (с рецен-

зией кафед-

ры) 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 

Б1.В.ДВ.02

.02 

Журналистское мастерство (те-

левидение) 

Журналистское мастерство (телевидение) : 

практикум [рукопись]. – Тольятти : ТГУ 
Практикум/рукопись 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

журналисти-

ки (с рецен-

зией кафед-

ры) 

Б1.В.ДВ.02

.03 
Телевизионное интервью 

Евдокимова, И.Н. Телевизионное интервью : 

практикум [рукопись]. – Тольятти : ТГУ 
Практикум/рукопись 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

журналисти-

ки (с рецен-

зией кафед-

ры) 
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Шифр 

(индекс) 

дисцип-

лины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3 

Б1.В.ДВ.03

.01 
Мастерство радиоведущего 

Раскатова, Е.Р. Мастерство радиоведущего : 

практикум  [рукопись]. – Тольятти : ТГУ 
Практикум/рукопись 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

журналисти-

ки (с рецен-

зией кафед-

ры) 

Б1.В.ДВ.03

.02 
Авторская программа 

Раскатова, Е.Р. Авторская программа : практи-

кум [рукопись]. – Тольятти : ТГУ 
Практикум/рукопись 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

журналисти-

ки (с рецен-

зией кафед-

ры) 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4 

Б1.В.ДВ.04

.01 
Телевизионное ток-шоу 

Гапеева Л.К. Телевизионное ток-шоу : практи-

кум [рукопись]. – Тольятти : ТГУ  
Практикум/рукопись 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

журналисти-

ки (с рецен-



 20 

Шифр 

(индекс) 

дисцип-

лины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

зией кафед-

ры) 

Б1.В.ДВ.04

.02 

Драматургия телевизионного 

творчества 

Евдокимова, И.Н. Драматургия телевизионного 

творчества : практикум [рукопись]. – Тольятти : 

ТГУ 

Практикум/рукопись 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

журналисти-

ки (с рецен-

зией кафед-

ры) 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5 

Б1.В.ДВ.05

.01 
Работа редактора на радио 

Раскатова, Е.Р. Работа редактора на радио : 

практикум  [рукопись]. – Тольятти : ТГУ 
Практикум/рукопись 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

журналисти-

ки (с рецен-

зией кафед-

ры) 

Б1.В.ДВ.05

.02 
Режиссура на радио 

Раскатова, Е.Р. Режиссура на радио : практикум  

[рукопись]. – Тольятти : ТГУ 
Практикум/рукопись 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

журналисти-



 21 

Шифр 

(индекс) 

дисцип-

лины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

ки (с рецен-

зией кафед-

ры) 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6 

Б1.В.ДВ.06

.01 

Создание и продвижение интер-

нет-СМИ 

Сетевая журналистика : учебно-методическое 

пособие  [рукопись]. – Тольятти : ТГУ 

Учебно-методическое посо-

бие/рукопись 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

журналисти-

ки (с рецен-

зией кафед-

ры) 

Б1.В.ДВ.06

.02 
Телевизионный репортаж 

Евдокимова, И.Н. Телевизионный репортаж : 

практикум  [рукопись]. – Тольятти : ТГУ 
Практикум/рукопись 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

журналисти-

ки (с рецен-

зией кафед-

ры) 

Блок: 2. Б2. Практики 

Часть: вариативная 

Б2.В.01 (У) Учебная практика (практика по Программа организации и проведения практики Программа / рукопись Методиче-
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Шифр 

(индекс) 

дисцип-

лины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

получению первичных профес-

сиональных умений и навыков) 1 

бакалавров по направлению 42.03.02 «Журнали-

стика»  

 

ский кабинет 

кафедры 

журналисти-

ки (с рецен-

зией кафед-

ры) 

Б2.В.02 (У) 

Учебная практика (практика по 

получению первичных профес-

сиональных умений и навыков) 2 

Программа организации и проведения практики 

бакалавров по направлению 42.03.02 «Журнали-

стика»  

 

Программа / рукопись 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

журналисти-

ки (с рецен-

зией кафед-

ры) 

Б2.В.03 

(П) 

Производственная практика 

(практика по получению профес-

сиональных умений и опыта 

профессиональной деятельно-

сти). Первая производственная 

практика 1 

Программа организации и проведения практики 

бакалавров по направлению 42.03.02 «Журнали-

стика»  
Программа / рукопись 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

журналисти-

ки (с рецен-

зией кафед-

ры) 

Б2.В.04 

(П) 

Производственная практика 

(практика по получению профес-
Программа организации и проведения практики 

бакалавров по направлению 42.03.02 «Журнали-
Программа / рукопись 

Методиче-

ский кабинет 
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Шифр 

(индекс) 

дисцип-

лины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

сиональных умений и опыта 

профессиональной деятельно-

сти). Первая производственная 

практика 2 

стика»  кафедры 

журналисти-

ки (с рецен-

зией кафед-

ры) 

Б2.В.05 

(П) 

Производственная практика 

(практика по получению профес-

сиональных умений и опыта 

профессиональной деятельно-

сти). Вторая производственная 

практика 

Программа организации и проведения практики 

бакалавров по направлению 42.03.02 «Журнали-

стика»  
Программа / рукопись 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

журналисти-

ки (с рецен-

зией кафед-

ры) 

Б2.В.06 

(Пд) 
Преддипломная практика 

Тараканова, Н.И. Подготовка выпускной квали-

фикационной работы : электронное учебно-

методическое пособие  /  Н.И. Тараканова. – 

Тольятти : Изд-во ТГУ, 2017. – 1 оптический 

диск 

Учебно-методическое посо-

бие 

Репозиторий 

ТГУ 

Блок: 4. ФТД. Факультативы 

Часть: вариативная 

ФТД.В.01 

01-07 
Проектная деятельность 1-7 

Боронина Л.Н. Основы управления проектами 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.Н. 
Учебное пособие 

Научная 

библиотека 
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Шифр 

(индекс) 

дисцип-

лины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

боронина, З.В. Селук : Уральский федеральн. 

ун-т. – 2-е изд., доп. – Екатеринбург : Изд-во 

Урал. ун-та, 2016. – 136 с.  

ТГУ 

ФТД.В.02.

01-06 
Редакционное планирование 1-6 

Редакционное планирование : методические ре-

комендации  [рукопись]. – Тольятти : ТГУ 

Методические рекоменда-

ции/рукопись 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

журналисти-

ки (с рецен-

зией кафед-

ры) 

 


