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1.1 Цели и задачи дисциплины 

Дисциплина  «Введение в специальность» способствует повышению 

медийной культуры первокурсников. С учетом профилизации все студенты 

дневной формы обучения прослушивают вводные лекционные курсы 

(телевизионная журналистика, печать), после чего сдают экзамен по 

выбранной дисциплине. Как правило, слушатели курса имеют весьма 

поверхностные знания о выбранной специальности и ориентируются на 

современные стандарты российского ТВ и массовой печати. В их 

представлении журналист – это суперзвезда  с неограниченными правами и 

безо всяких обязанностей. Поэтому важнейшей частью курса следует считать 

лекции по истории российского ТВ, его особом пути становления, 

сочетающем традиции и новации; правовой грамотности журналиста.  

Кроме того, необходимо сформировать у студентов четкое разграничение 

социальных функций СМИ – обилие информационных и развлекательных 

материалов, к сожалению, демонстрирует не самые цивилизованные 

отношения отечественной журналистики и общества.  Лекционный курс 

содержит основные положения науки о телевизионной журналистике, 

возникшей и оформившейся в последние десятилетия  как результат 

осмысления практики вещания. Эмпирические знания студентов в данном 

случае следует систематизировать с учетом последних научных разработок. 

Еще одна задача курса состоит в выявлении специфических особенностей 

выбранной специальности. Многие студенты до сих пор называют дикторами 

тележурналистов, работающих в кадре, не видят разницы между 

телерепортером, шоуменом и красавицей, читающей сводку погоды. 

Первокурсники имеют слабое представление о разграничении обязанностей 

репортера и аналитика в печатных СМИ, о тематических специализациях 

политического, экономического, etc обозревателей.  

В настоящее время во всем мире отмечается «бум» местных СМИ, 

стремительно растут рейтинги городских и краевых компаний, появляется 

интерес к местным газетам и журналам. В нашем регионе этот процесс имеет 

свои особенности, требующие систематизации и уточнения. 

Цель курса – дать первокурсникам общеориентирующее представление о 

специфике журналистской профессии, модели личности журналиста, системе 

журналистского образования, формах учебной деятельности, культуре 

умственного труда, методах самовоспитания и развития творческой 

личности.  

Задачи курса: познакомить студентов с профессией тележурналиста, ее 

историей, современным состоянием и перспективами, показать её роль в 



обществе, специфику в ряду других профессий, охарактеризовать 

достоинства и трудности, требования к журналистам (в том числе их 

отражение в профессиограмме); дать модельное представление о структуре 

личности журналиста в совокупности профессионально- творческих и 

социально- психологических качеств, познакомить с исследованиями 

журналистских кадров в стране и за рубежом, сориентировать в имеющейся 

литературе по самовоспитанию и развитию творческой личности; 

познакомить с историей и системой современного журналистского 

образования в России и за рубежом, формами учебной работы и правилами 

рациональной организации умственной деятельности. 

 

1.2  Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к профессиональному циклу Б.3 (базовая часть), 

теоретико-профессиональному модулю. 

В системе дисциплин профессионального цикла курс «Введение в 

специальность» является начальным, знакомящим студентов с самыми 

общими представлениями о профессии, которые в дальнейшем развиваются 

так или иначе во всех профессиональных дисциплинах, особенно в курсах 

«Основы теории журналистики», «Основы журналистской деятельности», 

«История отечественной журналистики», «Психология журналистики», 

«Выпуск учебных СМИ», специальными дисциплинами журналистики 

телевидения и печатной журналистики, профессионально-творческих 

практикумах и дисциплинах начальной профилизации. Дальнейшее обучение 

студентов по профилю «Телевизионная журналистика» согласно учебному 

плану представлено дисциплинами   «Актуальные проблемы ТВ», «Новости 

на ТВ», «Художественная публицистика на ТВ», «Аналитическая 

публицистика на ТВ», «Ведение телевизионных программ». Дальнейшее 

обучение студентов по профилю «Печать» согласно учебному плану 

представлено дисциплинами   «Деловая пресса», «Редакторская политика в 

толстом журнале», «Аналитика в печатных СМИ», «Художественно-

публицистические жанры в прессе». Знания, которые студенты получают из 

данного курса относительно форм самовоспитания и развития творческой 

личности, культуры умственной, учебной деятельности, работы с 

литературой, написания письменных работ, и т.п. необходимы для освоения 

всех дисциплин образовательной программы и видов работы в процессе 

дальнейшего освоения профессии в период вузовского обучения. 

 

1.3 Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в 

результате освоения данной ООП ВПО 



знание основ культуры и методов учебной деятельности и умение 

пользоваться ими  – ПК-38. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: истоки, сущность и специфику журналистской профессии, 

важнейшие социальные роли журналиста, основы телевизионной 

журналистики, профессиограмму, особенности необходимых личностных и 

профессиональных качеств, основные принципы культуры умственной 

деятельности, приемы активизации мыслительных процессов (развития 

наблюдательности, памяти, мышления), формы и способы учебной 

деятельности; 

Уметь: базироваться на этих знаниях в своей учебной и профессиональной 

работе; 

Владеть: способами активизации умственных процессов, навыками учебной 

работы в различных формах (на лекциях, семинарах, в ходе лабораторно-

практических занятий и т.п.), изучения литературы, конспектирования, 

оформления библиографии, подготовки письменных работ. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Семестр - 1. Форма промежуточной аттестации - экзамен.   Общая 

трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы,  72 часа. 

 

3. Тематический план 

Таблица 1  

 

№  

Наименование тем, разделов 

Виды ауд. 

работы, в час. 

Лекции ПЗ 

Модуль 1 

1. Телевидение и общество 1 1 

2 Формирование телевидения как средства массовой 

информации в России. 

1 1 

3 Реорганизация телевидения в 70-е годы. 1 1 

4. Телевизионное вещание периода перестройки (1985-

1991гг.) 

1 1 

5. Изменение статуса и структуры 

общегосударственного телевидения в 

постперестроечный период. 

1 1 



6. Роды, виды, жанры современной журналистики. 1 1 

Модуль 2 

1. Журналистские профессии на ТВ. 1 1 

2. Актуальные проблемы отечественной журналистики 2 2 

3.  Нормы, регулирующие деятельность российских 

СМИ 

2 2 

4. Виды журналистской деятельности и журналистские 

специализации в печати. 

1 1 

Модуль 3 

1. Принципы подачи новостных материалов 1 1 

2. Аналитика в печатных СМИ 1 1 

3. Особенности языка современных печатных СМИ 1 1 

4. Заголовок в современных печатных СМИ 1 1 

5. Организация работы редакции печатного СМИ 1 1 

6. Печатные СМИ в условиях рыночной экономики 1 1 

 Итого  18 18 

 

 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 2  

 

№ темы 
Письменные 

работы 

Итого количество 

баллов 

 эссе  

Модуль 1 0-30 0-30 

Всего 0-30 0-30 

Модуль 2 0-30 0-30 

Всего 0-30 0-30 

Модуль 3 0-40 0-40 

Всего 0-40 0-40 

Итого 0-100 0-100 

 

 

Планирование самостоятельной работы студентов 

Таблица 3 

 

№  Модули и темы Виды СРС Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательн

ые 

дополнитель

ные 



Модуль 1     

1.1 Телевидение и общество Просмотры 

ТВ- 

программ,  

Работа на 

учебном 

телецентре 

 0-2 

1.2 Формирование телевидения как 

средства массовой информации в 

России. 

Работа с ТВ- 

архивом, 

просмотры 

программ 

Работа на 

учебном 

телецентре 

 0-2 

1.3 Реорганизация телевидения в 70-е 

годы. 

Изучение 

специальной 

литературы 

Работа на 

учебном 

телецентре 

 0-2 

1.4 Телевизионное вещание периода 

перестройки (1985-1991гг.) 

Работа с ТВ- 

архивом, 

просмотры 

программ 

Работа на 

учебном 

телецентре 

 0-2 

1.5 Изменение статуса и структуры 

общегосударственного 

телевидения в постперестроечный 

период. 

Работа с 

учебными 

пособиями, 

просмотр 

ТВ-

программ 

Работа на 

учебном 

телецентре 

 0-4 

1.6 Роды, виды, жанры современной 

журналистики 

Анализ ТВ-

программ, 

просмотры, 

подготовка 

эссе 

Работа на 

учебном 

телецентре 

 0- 6 

 Всего по модулю  1: 0- 18 

Модуль 2     

2.1 Журналистские профессии на ТВ. Анализ 

работы ТВ-

журналистов

, просмотры 

Работа на 

учебном 

телецентре 

 0-4 

2.2 Актуальные проблемы 

отечественной журналистики 

Изучение 

научной 

литературы, 

просмотры. 

Работа на 

учебном 

телецентре 

 0- 6 

2.3 Нормы, регулирующие 

деятельность российских СМИ 

Изучение 

законодател

ьной базы 

СМИ, 

профессиона

льных 

кодексов 

Изучение 

научной 

литературы 

 0-4 

2.4 Виды журналистской Изучение Изучение  0-2 



деятельности и журналистские 

специализации в печати. 

лекционного 

материала, 

подготовка 

эссе 

научной 

литературы, 

работа в 

учебных 

печатных 

СМИ 

 Всего по модулю  2:    0-16 

3.1 Принципы подачи новостных 

материалов 

Изучение 

печатных 

СМИ 

Изучение 

научной 

литературы, 

работа в 

учебных 

печатных 

СМИ 

 0-2 

3.2 Аналитика в печатных СМИ Изучение 

печатных 

СМИ 

Изучение 

научной 

литературы, 

работа в 

учебных 

печатных 

СМИ 

 0-2 

3.3 Особенности языка современных 

печатных СМИ 

Изучение 

печатных 

СМИ 

Изучение 

научной 

литературы, 

работа в 

учебных 

печатных 

СМИ 

 0-2 

3.4 Заголовок в современных 

печатных СМИ 

Изучение 

печатных 

СМИ 

Изучение 

научной 

литературы, 

работа в 

учебных 

печатных 

СМИ 

 0-2 

3.5 Организация работы редакции 

печатного СМИ 

Изучение 

печатных 

СМИ 

Изучение 

научной 

литературы, 

работа в 

учебных 

печатных 

СМИ 

 0-2 

3.6 Печатные СМИ в условиях 

рыночной экономики 

Изучение 

печатных 

СМИ, 

Изучение 

научной 

литературы, 

 0-2 



подготовка 

эссе 

работа в 

учебных 

печатных 

СМИ 

 Всего по модулю 3:    0-12 

 ИТОГО:   36 0-46 

 

4. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Таблица 4.1 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 

1. Новости на ТВ +     + +   

2. Аналитика на ТВ    +        +    +   + 

  3. Художественная ТВ- 

публицистика 

   +      +    +    +  

4     Телережиссура      +     +     +   

5 Аудиоконтент в ТВ-

программах 

        +     +  

6 Новые формы в ТВ-

журналистике 

    +    +    +   +       + 

7 Ведение 

телевизионных 

программ 

        +    +   

8 Операторское 

мастерство 

         +   

 

 

Таблица 4.2 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 

9. Выпуск учебных СМИ + +  + +  + 

10. Деловая пресса + + +   + + 



11. Редакторская политика в 

толстом журнале 

+  + + + + + 

12. Аналитика в печатных 

СМИ 

+  +     

13. Художественно-

публицистические жанры 

в прессе 

+       

 

5. Содержание дисциплины. Темы лекционных занятий 

Тема 1.1. Телевидение и общество 

Социальные функции телевидения: информационная, культурно-

просветительская, интегративная, социально-педагогическая, 

организаторская, образовательная, рекреативная. Просмотр путевых очерков 

«________________» с последующим выявлением их социальных функций. 

 

Тема 1.2. Формирование телевидения как средства массовой 

информации в России 

Экспериментальное вещание 30-40х годов (реферат книги В.А. Копылова 

«Окрик памяти»). Становление телевидения в 50-е годы. Шестой Всемирный 

фестиваль молодежи 1957 года как переломный момент в становлении 

государственной системы телевещания в СССР. Поиск новых форм экранной 

журналистики в 60-е годы. 

 

Тема 1.3. Реорганизация телевидения в 70-е годы 

 Гостелерадио СССР и его роль в расширении общественно-

политического раздела вещания. Господство видеозаписи. Феномен 

«компетентного» ведущего и  передачи-долгожители: «Здоровье», «Клуб 

кинопутешественников», «В мире животных» и др.  Сообщение на тему: 

история тюменского телевидения, события и судьбы. 

 

Тема 1.4. Телевизионное вещание периода перестройки (1985-1991гг.) 

 Роль гласности в изменении общественного сознания. Программы 

«Взгляд», «Общественное мнение», «600 секунд», «Сейчас и здесь». 

 

Тема 1.5. Распад СССР, изменение статуса и структуры 

общегосударственного телевидения 

 Распад СССР, изменение статуса и структуры общегосударственного 

телевидения. Возникновение коммерческих телеканалов. Структура и 

состояние телевизионного вещания в России. Типологические 



характеристики телеканалов. Кризис зрительского доверия. Дискуссия на 

тему: Рейтинг превыше всего? 

 

Тема 1.6. Роды, виды, жанры современной журналистики 

 Жанровая структура телевизионных программ. Приоритеты 

информационной публицистики. Диффузия жанров на ТВ. Резонанс 

развлекательной публицистики. Коллективная рецензия очередного реалити-

шоу. 

 

Тема 2.1. Журналистские профессии на ТВ 

 Телерепортер и ведущий новостей  (Александр Коневич и Татьяна 

Миткова). Комментатор и обозреватель. (Леонид Парфенов и Николай 

Дроздов). Интевьюер, шоумен,модератор: (Оксана Пушкина, Николай 

Фоменко, Александр Соловьев). Совмещение профессий на местных 

телеканалах. Разбор программы «Какие наши годы» по параметрам 

журналистских профессий.  

 

Тема 2.2. Актуальные проблемы ТВ 

 Дифференциация российских телевизионных каналов. Форматы и 

стандарты телеиндустрии. Социально-значимые программы – классификатор 

Г.В. Кузнецова. Специфика регионального ТВ: новости, аналитика, 

художественная публицистика в сетке вещания. Коммерциализация 

телевидения. Просмотр лучших работ региональных телекомпаний 

(победители профессиональных конкурсов «Белые пятна истории Сибири», 

«Золотой бубен», «Полярная звезда» и пр.) 

 

Тема 2.3. Нормы, регулирующие деятельность российских СМИ 

Понятие правовой нормы. Конституция и законодательство в сфере массовой 

коммуникации. Понятие профессиональной этики. Основные этические 

кодексы российского журналиста. 

 

Тема 2.4. Виды журналистской деятельности и журналистские 

специализации в печати 

Организаторская, пропагандистская и творческая деятельность. Репортер. 

Аналитик. Комментатор. 

 

Тема 3.1. Принципы подачи новостных материалов 

«Жесткая новость». «Мягкая новость». Принципы отбора новостей в 

редакции. Критерии новости. Расстановка акцентов в новостных материалах.  



 

Тема 3.2. Аналитика в печатных СМИ 

Задачи аналитики. Признаки газетной аналитики. Система методов. 

Аналитические жанры. 

 

Тема 3.3. Особенности языка современных печатных СМИ 

Особенности газетно-публицистического функционального стиля. 

Либерализация языка печатных СМИ. Внешние и внутренние заимствования. 

Концептуальная лексика. Образ автора в СМИ.   

 

Тема 3.4. Заголовок в современных печатных СМИ 

Функции газетного заголовка. Типы газетных заголовков. Приемы 

актуализации. Заголовочный комплекс. Лид. 

 

Тема 3.5. Организация работы редакции печатного СМИ 

Структура редакции. Отделы. Редактор. Секретариат. Журналисты. Рабочий 

день в редакции.  

 

Тема 3.6. Печатные СМИ в условиях рыночной экономики 

Экономика печатных СМИ. Медиа-объединения как способ выживания 

прессы. Формы собственности в СМИ. Журналисты и их «хозяева».  

 

6. Планы семинарских занятий. 

Практические занятия не предусмотрены 

 

7. Темы лабораторных работ 

Лабораторный практикум не предусмотрен. 

 

8. Учебно - методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Усвоение содержания курса предполагает самостоятельную работу 

студентов: ознакомление с учебным пособием и дополнительной 

литературой, написание письменных работ. Рекомендованные книги по 

многим темам взаимозаменяемы, поэтому у студентов большой выбор и 

достаточная степень самостоятельности в соответствии с их личными 

интересами и склонностями. Профессиональный подход к журналистике 

требует ежедневного «телесмотрения», чтения газет и журналов, системного 

анализа. Студентам рекомендуется самостоятельно работать с архивами 



интернет-сайтов отечественных и зарубежных каналов, печатных изданий. 

Предусмотрена ознакомительная экскурсия на образовательный канал 

«Евразион», возможно сотрудничество с учебной интернет-газетой 

«УниверС». В качестве учебной практики студенты по желанию могут 

попробовать свои силы в качестве телерепортеров, ассистентов режиссера. 

Самостоятельной работой следует считать участие студентов в конкурсах 

(эссе, социальной рекламы), которые ежегодно проводятся на отделении 

журналистики. 

В ходе обучения студентами будут составлены типологические 

характеристики ведущих отечественных телеканалов (контрольная работа), 

написаны эссе о творчестве популярных ведущих. Программа курса 

предусматривает также выступления студентов с рефератами научных 

статей, рецензий и монографий. Предполагается, что они самостоятельно 

будут готовить сообщения об истории местных студий ТВ, газет и журналов, 

особенностях их работы. 

В конце курса – экзамен. 

Темы эссе: 

Творчество Леонида Парфенова 

Творчество Владимира Познера 

Творчество Михаила Леонтьева 

Творчество Марианны Максимовской 

Творчество Эдварда Радзинского 

Творчество Андрея Малахова 

 

Вопросы к экзаменам 

Телевизионная журналистика 

1. Телевидение и общество. Социальные функции телевидения. 

2.  Реклама на ТВ – социальная функция? 

3. Становление отечественного ТВ в 30-50е годы. 

4. Какое событие 1957 года сыграло важную роль в развитии советского ТВ? 

5. Советское телевидение 60-х годов. 

6. Кто такой «компетентный ведущий»? 

7. Телевидение в России времен перестройки и гласности. Популярные 

программы 80-х годов. 

8. Как проявили себя тележурналисты центрального и регионального ТВ в 

августе 1991 года? Какую лепту внесли в попытку государственного 

переворота? 

9. Телевидение в России 90-х годов. Кризис доверия. 



10. Развитие местных телекомпаний в 90-е годы. На примере конкретного 

канала. 

11. Современное состояние телевизионного вещания в России. 

12. Типологические характеристики телевизионных каналов. 

13. Типология телевизионной публицистики. 

14. Виды, роды, жанры современной журналистики. Их соотнесение с 

телевизионной журналистикой. 

15. Жанры информационной телепублицистики. 

16. Спецрепортаж на каналах центрального и местного ТВ. 

17.  Жанры аналитической телепублицистики. 

18. Ток-шоу как пример аналитической публицистики. 

19. Кризис аналитики на местных телеканалах. 

20. Жанры художественной публицистики. 

21. Очерк на ТВ. Кризис жанра? 

22. Интервью  - универсальный жанр телевизионной публицистики. 

23. Передача, программа, канал. 

24. Редактор как организатор творческого процесса. 

25. Продюсер – новая профессия на ТВ. 

26. Репортер на ТВ. Собственный корреспондент, специальный 

корреспондент. 

27.  Комментатор и обозреватель на ТВ. Творческий портрет. 

28. Интервьюер, шоумен, модератор. Творческий портрет. 

29.  Ведущий теленовостей. Творческий портрет. 

30. Журналист-оператор. Творческий портрет. 

31. Режиссерская культура журналиста. 

32. Универсальный журналист – специфика регионального ТВ. 

 

Вопросы к экзаменам 

Печать 

1. Законодательство РФ в сфере массовой информации 

2. Профессиональные этические кодексы  

3. «Жесткая новость», «мягкая новость».  

4. Критерии отбора новостей для публикации.  

5. Признаки аналитики. 

6. Аналитические жанры печати. 

7. Понятие концептуальной лексики. 

8. Основные языковые процессы в современных печатных СМИ. 

9. Синтаксические приемы актуализации газетного заголовка. 

10. Лексико-фразеологические приемы актуализации газетного заголовка. 



11. Структура редакции. 

12. Сотрудники редакции, их должностные обязанности. 

13. Планирование редакционной деятельности. 

14. Журналистская профилизация. 

15. Медиа-холдинги.   

16. Проблемы взаимоотношений редакции и учредителя. 

 

9.    Образовательные технологии  

При изучении данных дисциплин используется весь арсенал технических 

средств ТюмГУ: работа в видеостудии, просмотры телевизионных программ, 

моделирование ситуаций прямого эфира с помощью видеотехники, запись 

закадровых текстов в радиостудии, организация интернет-конференций и т.п. 

Программа курса не ограничивается только лекционными занятиями. 

Предполагается на каждой паре выделять 15 минут для общения со 

слушателями. С этой целью студентам дается задание на просмотры 

телевизионных программ. Перечень их составляется оперативно, в 

зависимости от того, какую продукцию предлагает российскому телезрителю 

современное ТВ на данный момент. По окончанию лекции слушатели 

создают коллективную рецензию на экранное произведение, с потугой на 

научное обоснование, оперируя полученными знаниями. Например, после 

лекции о развитии советского ТВ в 70-е годы, для коллективной рецензии 

может быть предложена тематическая программа местного канала с 

выявлением уровня компетентности ведущего. Еще одной формой общения 

со слушателями являются дискуссии, как запланированные, так и стихийные, 

по поводу телевизионных новинок, засилья рекламы на экране, нарушений 

журналистской этики ведущими и т.п. В рамках учебных курсов 

предусмотрены встречи с представителями российских федеральных и 

региональных телекомпаний, государственных и общественных организаций, 

мастер-классы экспертов и специалистов). 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

10.1. Основная литература:  

Булатова, С. Н. Теория и практика связей с общественностью [Текст] : учеб. 

пособие / С. Н. Булатова ; Кемеровский государственный университет 

культуры и искусств. — Кемерово : КемГУКИ, 2012. – 80 с. 

10.2.  Дополнительная литература: 

1. Борецкий Р.А. Телевидение на перепутье. М., 1998. 

2. Вачнадзе Г.Н. Всемирное телевидение. Тбилиси, 1989. 

3. Ворошилов  В. Журналистика. СПб., 1999. 



4. Гаспарян В.В. Тележурналистика: вчера, сегодня, завтра. М., 1995. 

5. Гитис А. Толковый словарь информационных терминов. М., 1995. 

6. Голядкин Н.А. История отечественного и зарубежного телевидения, М., 

2004. 

7. Грабельников А. Русская журналистика на рубеже тысячелетий. М. 2001. 

8. Деннис Эверетт, Меррилл Джон Беседы о масс-медиа. М., 1997. 

9. Дондурей Д. Режиссура реальности. М., 2007 

10.  Егоров В. В. Телевидение: теория и практика. М., 1993. 

11.  Засурский И. Масс-медиа второй республики. М. 1999. 

12.  Зверева Н.В. Школа регионального тележурналиста. М.,2004. 

13.  Корконосенко С. Основы творческой деятельности журналиста. СПб., 

2000. 

14.  Кузнецов Г.В. ТВ-журналистика: критерии профессионализма. 

 М.,2002. 

15. Кузнецов Г.В., Цвик В.Л., Юровский А.Я. Телевизионная 

 журналистика. М., 1998. 

16.  Муратов С. А. Документальный фильм. Незаконченная биография. М., 

2009. 

17.  Мясникова М.А. Художественные программы на телевидении. 

Екатеринбург, 2005. 

18.  Очерки по истории российского телевидения. М., 1999. 

19.  Правовое поле журналиста. М.,1997. 

20.  Прохоров Е. Введение в теорию журналистики. М., 2002. 

21.  Рощин С. Психология и журналистика. М.,1989. 

22.  Телерадиоэфир: история и современность. Под редакцией Засурского 

 Я.Н., М., 2005 

23.  Тертычный А. Аналитическая журналистика. М.,1998. 

24.  Тертычный А. Жанры периодической печати. М. 2000. 

25.  Типология периодической печати. М., 1996. 

26.   Цвик В.Л. Телевизионная журналистика. М., 2004. 

27. 4. Кузнецов  Г.В., Цвик В.Л., Юровский А.Я. Телевизионная 

журналистика. М. 2005 

28. 3. Средства массовой информации постсоветской России. Под. ред. Я. 

Засурского М. 2002.  

29. 4. Топоркова Т.А. Провинциальное телевидение. Утраты и обретения. 

Тюмень, 2008. 

30. 5. Шостак М. Репортер: профессионализм и этика. М. 2002.  

 

10.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 



 

Поисковые системы Google, Yandex и др, он-лайновые билиотеки, сайты 

печатных изданий и телеканалов.. 

 

11.   

 

Для достижения целей, поставленных в данной рабочей программе, 

имеются:  

 аудитории, оборудованные современными техническими средствами 

(компьютерами, мультимедийными проекторами, видео- и аудио 

аппаратурой); 

 магнитно-маркерные доски, флипчарты; 

 наглядные пособия (на печатных и электронных носителях). 

 для доступа к системе дистанционного обучения используются 

компьютеры, подключенные к сети Интернет, и оснащенные веб-

камерой и микрофоном. 

 

 


