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Индекс 

дисциплины, 

практики 

Наименование 

дисциплин, 

практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое 

пособие, 

практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная библиотека ТГУ, 

ЭБС, методический кабинет 

кафедры, городские 

библиотеки и др.) 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

Обязательная часть 

Б1.О.01 

Актуальные 

проблемы 

современности и 

журналистика 

Орлова М.В. Актуальные проблемы современности 

и журналистика: учебно-методическое пособие по 

изучению дисциплины [рукопись; с рецензией 

кафедры]. Тольятти: ТГУ, 2018. 

Учебно-

методическое 

пособие 

Методический кабинет 

кафедры «Журналистика» 

Б1.О.02 

Мультимедиа 

инструменты, 

платформы и 

сервисы 

визуализации 

контента 

Мультимедиа инструменты, платформы и сервисы 

визуализации контента: учебно-методическое 

пособие по изучению дисциплины [рукопись; с 

рецензией кафедры]. Тольятти: ТГУ, 2018 

Учебно-

методическое 

пособие 

Методический кабинет 

кафедры «Журналистика» 

Б1.О.03 

Жанры и форматы 

мультимедийной 

журналистики 

Иванова, Л.В. Жанры аналитической журналистики 

: электронное учебно-методическое пособие 

[Электронный ресурс] / Л.В. Иванова. – Тольятти : 

Изд-во ТГУ, 2020. – 1 оптический диск. – ISBN 978-

5-8259-1492-3 

Электронное 

учебно-

методическое 

пособие 

Репозиторий ТГУ 

Иванова Л.В. Жанры и форматы мультимедийной 

журналистики: учебно-методическое пособие по 

изучению дисциплины [рукопись; с рецензией 

кафедры]. Тольятти: ТГУ, 2018 

Учебно-

методическое 

пособие 

Методический кабинет 

кафедры «Журналистика» 



Индекс 

дисциплины, 

практики 

Наименование 

дисциплин, 

практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое 

пособие, 

практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная библиотека ТГУ, 

ЭБС, методический кабинет 

кафедры, городские 

библиотеки и др.) 

Б1.О.04 Английский язык Вопияшина, С.М. Лексические и грамматические 

аспекты перевода : электронное учеб.-методич. 

пособие / С.М. Вопияшина, Н.В. Аниськина. – 

Тольятти : Изд-во ТГУ, 2018. – 1 оптический диск 

Электронное 

учеб.-методич. 

пособие 

Репозиторий ТГУ 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Б1.В.01 

Методология и 

методика 

медиаисследований 

Щербакова, Г.И. Методология и методика 

медиаисследований: учебно-методическое пособие 

по изучению дисциплины [рукопись; с рецензией 

кафедры]. Тольятти: ТГУ, 2018 

Учебно-

методическое 

пособие  

Методический кабинет 

кафедры «Журналистика 

Б1.В.02 
Медиаэкономика и 

медиамаркетинг 

Тараканова Н.И. Медиаэкономика и 

медиамаркетинг: учебно-методическое пособие по 

изучению дисциплины [рукопись; с рецензией 

кафедры]. Тольятти: ТГУ, 2018 

Учебно-

методическое 

пособие  

Методический кабинет 

кафедры «Журналистика 

Б1.В.03 

Технология 

создания 

радиоподкастов 

Технология создания радиоподкастов: учебно-

методическое пособие по изучению дисциплины 

[рукопись; с рецензией кафедры]. Тольятти: ТГУ, 

2018 

Учебно-

методическое 

пособие  

Методический кабинет 

кафедры «Журналистика 

Б1.В.04 

Видеоконтент на 

мультимедийных 

платформах 

Видеоконтент на мультимедийных платформах: 

учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины [рукопись; с рецензией кафедры]. 

Тольятти: ТГУ, 2018 

Учебно-

методическое 

пособие  

Методический кабинет 

кафедры «Журналистика 

Б1.В.05.01 
Лингвистическая 

безопасность СМИ 

Сомова, Л.А. Лингвистическая безопасность СМИ : 

практикум семинарских занятий для студентов 

направления подготовки 42.04.02. Журналистика 

[рукопись; с рецензией кафедры].  Тольятти : ТГУ, 

2018 

Практикум  

Методический кабинет 

кафедры  

«Русский язык, литература и 

лингвокриминалистика» 

Б1.В.05.02 
Деонтология 

журналистики 
Щербакова, Г.И. Деонтология журналистики: 

учебно-методическое пособие по изучению 

Учебно-

методическое 

пособие  

Методический кабинет 

кафедры «Журналистика»  



Индекс 

дисциплины, 

практики 

Наименование 

дисциплин, 

практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое 

пособие, 

практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная библиотека ТГУ, 

ЭБС, методический кабинет 

кафедры, городские 

библиотеки и др.) 

дисциплины [рукопись; с рецензией кафедры]. 

Тольятти: ТГУ, 2018 

Б1.В.ДВ.01.01 

Разработка и 

реализация 

мультимедийных 

проектов 

Тараканова Н.И. Разработка и реализация 

мультимедийных проектов: учебно-методическое 

пособие по изучению дисциплины [рукопись; с 

рецензией кафедры]. Тольятти: ТГУ, 2018 

Учебно-

методическое 

пособие  

Методический кабинет 

кафедры «Журналистика»  

Б1.В.ДВ.01.02 
Введение в дата- 

журналистику 

Введение в дата журналистику: учебно-

методическое пособие по изучению дисциплины 

[рукопись; с рецензией кафедры]. Тольятти: ТГУ, 

2018 

Учебно-

методическое 

пособие  

Методический кабинет 

кафедры «Журналистика»  

Б1.В.ДВ.02.01 Спецпроект в СМИ 

Спецпроект в СМИ: учебно-методическое пособие 

по изучению дисциплины [рукопись; с рецензией 

кафедры]. Тольятти: ТГУ, 2018 

Учебно-

методическое 

пособие  

Методический кабинет 

кафедры «Журналистика»  

Б1.В.ДВ.02.02 

Редактор 

мультимедийного 

проекта 

Редактор мультимедийного проекта: учебно-

методическое пособие по изучению дисциплины 

[рукопись; с рецензией кафедры]. Тольятти: ТГУ, 

2018 

Учебно-

методическое 

пособие  

Методический кабинет 

кафедры «Журналистика»  

Б1.В.ДВ.03.01 
История и теория 

медиа 

История и теория медиа: учебно-методическое 

пособие по изучению дисциплины [рукопись; с 

рецензией кафедры]. Тольятти: ТГУ, 2018  

Учебно-

методическое 

пособие  

Методический кабинет 

кафедры «Журналистика»  

Б1.В.ДВ.03.02 

Технология 

рекламы и связей с 

общественностью  

Тараканова Н.И. Технология рекламы и связей с 

общественностью: учебно-методическое пособие 

по изучению дисциплины [рукопись; с рецензией 

кафедры]. Тольятти: ТГУ, 2018 

Учебно-

методическое 

пособие  

Методический кабинет 

кафедры «Журналистика»  

  



Блок2. Практика 

 

Обязательная часть 

Б2.О.01(П) 

Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа) 1 

Тараканова Н.И. Подготовка магистерской 

диссертации : электрон. учеб.-метод. пособие / 

Н.И. Тараканова. – Тольятти : Изд-во ТГУ. – 2018. 

– 1 оптический диск. – ISBN 978-5-8259-1492-3 

Электронное 

учебно-

методическое 

пособие  

Методический кабинет 

кафедры «Журналистика» 

Щербакова Г.И. Научно-исследовательская работа 

студентов : практикум для студентов направления 

подготовки 42.04.02. Журналистика [рукопись; с 

рецензией кафедры]. Тольятти: ТГУ, 2018 

Практикум  
Методический кабинет 

кафедры «Журналистика» 

Б2.О.02(П) 

Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа) 2 

Тараканова Н.И. Подготовка магистерской 

диссертации : электрон. учеб.-метод. пособие / 

Н.И. Тараканова. – Тольятти : Изд-во ТГУ. – 2018. 

– 1 оптический диск. – ISBN 978-5-8259-1492-3 

Электронное 

учебно-

методическое 

пособие  

Методический кабинет 

кафедры «Журналистика» 

Щербакова Г.И. Научно-исследовательская работа 

студентов : практикум для студентов направления 

подготовки 42.04.02. Журналистика [рукопись; с 

рецензией кафедры]. Тольятти: ТГУ, 2018 

Практикум  
Методический кабинет 

кафедры «Журналистика» 

Б2.О.03(П) 

Производственная 

практика 

(профессионально-

творческая 

практика) 1 

Программа организации и проведения практики 

магистрантов по направлению 42.04.02 

«Журналистика» 

Методические 

рекомендации 

Методический кабинет 

кафедры «Журналистика» 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Б2.В.01(П) 

Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа) 3 

Тараканова Н.И. Подготовка магистерской 

диссертации : электрон. учеб.-метод. пособие / 

Н.И. Тараканова. – Тольятти : Изд-во ТГУ. – 2018. 

– 1 оптический диск. – ISBN 978-5-8259-1492-3 

Электронное 

учебно-

методическое 

пособие  

Методический кабинет 

кафедры «Журналистика» 

Щербакова Г.И. Научно-исследовательская работа 

студентов : практикум для студентов направления 

подготовки 42.04.02. Журналистика [рукопись; с 

рецензией кафедры]. Тольятти: ТГУ, 2018 

Практикум  
Методический кабинет 

кафедры «Журналистика» 



Б2.В.02(П) 

Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа) 4 

Тараканова Н.И. Подготовка магистерской 

диссертации : электрон. учеб.-метод. пособие / 

Н.И. Тараканова. – Тольятти : Изд-во ТГУ. – 2018. 

– 1 оптический диск. – ISBN 978-5-8259-1492-3 

Электронное 

учебно-

методическое 

пособие 

Методический кабинет 

кафедры «Журналистика» 

Щербакова Г.И. Научно-исследовательская работа 

студентов : практикум для студентов направления 

подготовки 42.04.02. Журналистика [рукопись; с 

рецензией кафедры]. Тольятти: ТГУ, 2018 

Практикум 
Методический кабинет 

кафедры «Журналистика» 

Б2.В.03(П) 

Производственная 

практика 

(профессионально-

творческая 

практика) 2 

Программа организации и проведения практики 

магистрантов по направлению 42.04.02 

«Журналистика» 

Методические 

рекомендации 

Методический кабинет 

кафедры «Журналистика» 

Б2.В.04 (Пд) 
Преддипломная 

практика 

Тараканова Н.И. Подготовка магистерской 

диссертации : электрон. учеб.-метод. пособие / 

Н.И. Тараканова. – Тольятти : Изд-во ТГУ. – 2018. 

– 1 оптический диск. – ISBN 978-5-8259-1492-3 

Электронное 

учебно-

методическое 

пособие 

Методический кабинет 

кафедры «Журналистика» 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

Б3.01 (Д) 

Подготовка к 

защите и процедура 

защиты ВКР 

Тараканова Н.И. Подготовка магистерской 

диссертации : электрон. учеб.-метод. пособие / 

Н.И. Тараканова. – Тольятти : Изд-во ТГУ. – 2018. 

– 1 оптический диск. – ISBN 978-5-8259-1492-3 

Учебно-

методическое 

пособие 

Репозиторий ТГУ 

ФТД, Факультативные дисциплины 

ФТД.01 
Современный 

медиатекст 

Иванова Л.В. Современный медиатекст : практикум 

/ Л.В. Иванова. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2015. – 1 

оптический диск. – ISBN 987-5-8259-0851-9 

Практикум  Репозиторий ТГУ 

ФТД.02 

Основы 

программирования 

радиостанций 

Раскатова Е.Р. Основы программирования эфира 

радиостанций : практикум / Е.Р. Раскатова. – 

Тольятти : Изд-во ТГУ, 2018. – 1 оптический диск 

Практикум  Репозиторий ТГУ 

 


