1Цели и задачи изучения дисциплины (модуля).
1.1 Цель освоения дисциплины. Знакомство студентов со спецификой стратегий
и тактик современного телевидения, с основными категориями журналистского
творчества на ТВ, овладение некоторыми методами подготовки ТВ программ. Не менее
важно рассмотрение
социально-психологических проблем, связанных со структурными
компонентами массовых коммуникаций, а также некоторых аспектов психологии
межличностного общения и массового взаимодействия в данном формате.
1.2 Задачи дисциплины:
 сформировать у магистрантов системное понимание закономерностей процессов,
лежащих в основе феномена телевидения как средства массовой коммуникации.
 изучение магистрантами основ моделирования стратегий и тактик (методов,
способов, приемов) массово-коммуникационной деятельности диалогового
режима.
 дать понятие о ключевых категориях стратегий телевизионной журналистики;
 ознакомить магистрантов с типами лжи в журналистском тексте
 рассмотреть теорию и методику тележурналистского творчества;
1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Типы лжи в журналистском тексте» относится к дисциплинам по
выбору части Б1 «Дисциплины (модули) учебного плана». Знания и навыки, полученные в
ходе изучения курса «Типы лжи в журналистском тексте» необходимы для работы
магистранта с творческими заданиями, изучении дисциплин соответствующей
профилизации, прохождения производственной практики. Дисциплина базируется на уже
сформированных предшествующих таких дисциплин: «Деонтология журналистики»,
«Современные теории массовой коммуникации» - последующие «Коммуникативные
стратегии регионального телевидения».
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
общепрофессиональных/ профессиональных компетенций: ПК 6, ПК 1
В результате изучения учебной дисциплины
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2. Структура и содержание дисциплины.
2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач.ед. (108 часов), их распределение по
видам работ представлено в таблице
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Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы дисциплины, изучаемые на 6 курсе:
Количество часов
№
Аудиторная
Самостоятель
разде
Наименование разделов
работа
ная работа
Всего
ла
Л
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1
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4
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3
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12
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Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные
занятия, СРС – самостоятельная работа студента
2.3 Содержание разделов дисциплины
2.3.1 Занятия лекционного типа
Лекции – не предусмотрены
2.3.2 Занятия семинарского типа
№

Наименование
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Содержание раздела
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как Проблема контакта ТВ и зрителя.
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выступление в кадре и жанре информационного выступления.
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ТВ и зрителей

Реферат

Реферат

2.3.3 Лабораторные занятия.
Лабораторные занятия - не предусмотрены
2.3.4 Примерная тематика курсовых работ
Курсовые работы - не предусмотрены
2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины
по выполнению самостоятельной работы
№
Вид СРС

1
1 Реферат

2

3
1.

Енина, Л. В. Практика журналистского общения:
учебное пособие для вузов / Л. В. Енина, В. Ф. Зыков. —
М.: Издательство Юрайт, 2018. — 75 с. — (Серия:
Университеты России). [Электронный ресурс] Режим
доступа: www.biblio-online.ru/book/23CC30A9-E32D-4009966F-F5AAB460B61C

2. Мясникова, М. А. Практика профессионального
медиаобразования: учебное пособие / М. А.
Мясникова. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 179
с.
—
(Серия:
Образовательный
процесс).
[Электронный ресурс] Режим доступа: www.biblioonline.ru/book/DA614B86-FA8C-4A21-99246A5AA9D4E89F.
3. Муратов, С. А. Телевизионная журналистика.
Телевидение в поисках телевидения: учебное пособие
для вузов / С. А. Муратов. — 3-е изд., испр. и доп. —
М.: Издательство Юрайт, 2018. — 278 с.
[Электронный ресурс] Режим доступа: www.biblioonline.ru/book/A8383D51-FBAE-4000-BB580F98F388A044.
4. Муратов, С. А. Встречная исповедь. Психология
общения с документальным героем: учебное пособие
для вузов / С. А. Муратов. — 2-е изд., испр. и доп. —
М. : Издательство Юрайт, 2018. — 198 с. — (Серия :
Авторский учебник). [Электронный ресурс]Режим
доступа : www.biblio-online.ru/book/79AE8475-EC544D03-B9B2-292DBD6ABF43.
5. Кожанова В.Ю. Методические рекомендации по

самостоятельной работе студентов. – Краснодар, 2017
2. Проработка учебного
(теоретического)
материала

1.

Енина, Л. В. Практика журналистского общения:
учебное пособие для вузов / Л. В. Енина, В. Ф. Зыков. —
М.: Издательство Юрайт, 2018. — 75 с. — (Серия:
Университеты России). [Электронный ресурс] Режим
доступа: www.biblio-online.ru/book/23CC30A9-E32D-4009966F-F5AAB460B61C

2. Мясникова, М. А. Практика профессионального
медиаобразования: учебное пособие / М. А.
Мясникова. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 179
с.
—
(Серия:
Образовательный
процесс).
[Электронный ресурс] Режим доступа: www.biblioonline.ru/book/DA614B86-FA8C-4A21-99246A5AA9D4E89F.
3. Муратов, С. А. Телевизионная журналистика.
Телевидение в поисках телевидения: учебное пособие
для вузов / С. А. Муратов. — 3-е изд., испр. и доп. —
М.: Издательство Юрайт, 2018. — 278 с.
[Электронный ресурс] Режим доступа: www.biblioonline.ru/book/A8383D51-FBAE-4000-BB580F98F388A044.
4. Муратов, С. А. Встречная исповедь. Психология
общения с документальным героем: учебное пособие
для вузов / С. А. Муратов. — 2-е изд., испр. и доп. —
М. : Издательство Юрайт, 2018. — 198 с. — (Серия :
Авторский учебник). [Электронный ресурс]Режим
доступа : www.biblio-online.ru/book/79AE8475-EC544D03-B9B2-292DBD6ABF43.
5. Кожанова В.Ю. Методические рекомендации по
самостоятельной работе студентов. – Краснодар, 2017
Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются в
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа,
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа,
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.
3. Образовательные технологии.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки (специальности)
реализация компетентностного подхода должна предусматривается использование в
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий, в сочетании с
внеаудиторной работой с целью формирования и развития требуемых компетенций
обучающихся.
4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.

4.1 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля.
Формами текущего и промежуточного контроля является выполнение рефератов и устные
опросы.
4.1.1 Примерные темы рефератов
1. Технические предпосылки возникновения телевидения. По книге «Очерки по
истории Российского телевидения».
2. «Золотые годы» отечественного ТВ. По книге «Очерки по истории Российского
телевидения»
3. Интерактивное телевидение в России: реальность и перспективы. По книге Е
Поберезниковой «Телевидение взаимодействия. ТВ и массовая
4. культура. На основе публикаций в «Литературной газете».
5. Язык экрана: проблема самоидентификации кино и телевидения. На основе работ
В. Саппака, А. Юровского, С. Муратова.
6. Критерии качественного телевидения. По материалам телевизионной критики
7. (И Петровская, А. Вартанов и др)
8. Проблемы телевизионной этики в работах С. Муратова
9. «Азбучные истины» телевизионщиков. По книге Саруханова «Азбука
телевидения»
10. «Магия персонификации». По книге П. Гуревича «Приключения имиджа»
11. Заповеди интервьюера С. Муратова.
12. Журналист в кадре и за кадром: специфика работы. На основе статей Г. Кузнецова
13. Концепция монтажа Дзиги Вертова.
14. Творческие поиски С. Эйзенштейна.
15. Взаимодействие психологии и тележурналистики: на основе работ В. Рощина, Г.
Мельник, Т. Адамъянц.
16. Культурологический подход к анализу телепередач в работах В. Вильчека, Ю.
Богомолова, К. Разлогова, Д. Дондурея.
17. Пластические возможности телеэкрана. На основе работ Н. Утиловой, С.
Медынского.
18. Телевидение как средство манипуляции общественным сознанием в работах С.
Кара-Мурзы.
19. Перспективные направления развития ТВ – цифровое, мобильное, интернетвещание. По материалам журнальной периодики и интернет20. ресурсов.
21. Специфика языка теленовостей. По работам Б. Гаймаковой, А. Турковой, Н.
Валгиной и др.
Вопросы для круглого стола:
1Развитие телевизионной теоретической мысли.
2 История отечественного ТВ.
3 Специфика телевидения.
4 Изобразительно-выразительные средства телевизионной журналистики.
5 Телевизионная коммуникация.
6 Телевизионные жанры.
7 Информационные жанры на телевидении.
8 Телевизионное интервью.
9 Аналитические жанры телепублицистики.
10 Жанры художественной публицистики на ТВ.
4.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации.

Контрольные вопросы для итоговой формы контроля (экзамен)
1 Проблемы и развитие теории ТВ. (Анализ 1-2 современных работ о ТВ на выбор).
2 Становление и развитие ТВ. Техническая история ТВ.
3 ТВ в духовной жизни общества. Этапы развития российского ТВ.
4 Специфика ТВ. Взаимодействие ТВ с журналистикой и искусством на пути
самопознания ТВ.
5 Специфика ТВ (телевизионная достоверность, образность, специфика коммуникации).
6 Выразительные средства телеэкрана. Специфика изображения и слова.
7 Проблема взаимодействия слова и изображения на телеэкране.
8 Телевизионная программа: понятие, структура, принципы классификации.
9 Телевизионное программирование. Факторы и этапы. Современные проблемы
многопрограммного вещания.
10 Тележурналист как коммуникатор. Социальные и личностные факторы в
телекоммуникации.
11 Телеаудитория: типология и своеобразие, проблемы изучения.
12 Телеаудитория как активный участник процесса коммуникации. Проблема контакта ТВ
и зрителя.
13 Специфика и проблемы организации телевещания.
14 Современные проблемы управления ТВ.
15 Телевизионные жанры. Принципы классификации. Современные тенденции развития
тележанров.
16 Информационная группа тележанров: общая характеристика.
17 Программа новостей. Концепция. Структура. Верстка.
18 Особенности телеинтервью: специфика, требования к журналисту-интервьюеру.
19 Документально-игровые жанры на ТВ. Специфика жанра ток-шоу.
20 Роль ведущего на ТВ.
21 Информационный сюжет: особенности текста и изображения.
22 Спецрепортаж. Специфика жанра (сравнительный анализ спецрепортажа на
центральном и местном каналах).
23 Экранная публицистика: общая характеристика информационно-аналитической
программы.
24 Виды интервью на современном телеэкране.
25 Художественная публицистика на ТВ. Телеочерк.
26 Технология работы репортера на ТВ.
27 Коллективный характер творчества на ТВ.
28 Специфика мастерства тележурналиста. Знания, умения, навыки.
29 Репродуктивные качества телеэкрана. Проблемы современной репродукции.
30 Специфика и проблемы местного телевещания.
Критерии оценивания
Экзамен проводится устной форме по билетам, которые включают два теоретических
вопроса. Оценка знаний студентов производится по следующим критериям:
оценку «отлично» заслуживает экзаменуемый глубоко и прочно усвоивший
программный материал курса, исчерпывающе, последовательно, четко и логически
стройно изложивший материал, тесно увязав теорию с практикой,
оценку «хорошо» заслуживает экзаменуемый твердо знающий материал курса,
грамотно и по существу излагающий его, не допускающий существенных неточностей в
ответе на вопрос, правильно применяющий теоретические положения при решении
практических вопросов и задач, владеющий необходимыми навыками и приемами их
выполнения;
оценку «удовлетворительно» заслуживает экзаменуемый владеющий знаниями
только основного материала, но не усвоивший его деталей, допускающий неточности,

недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в
изложении программного материала, испытывающий затруднения при выполнении
практических задач;
оценку «неудовлетворительно» заслуживает экзаменуемый, который не знает
значительной части программного материала, допускает существенные ошибки,
неуверенно, с большими затруднениями решает практические задачи или не справляется с
ними самостоятельно.
При подготовке ответов на вопросы экзаменационного билета выпускниками может быть
использована справочная литература
Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене;
– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями;
– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может
проводиться в несколько этапов.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление
информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия
информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.
5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля).
5.1 Основная литература:
1. Енина, Л. В. Практика журналистского общения: учебное пособие для вузов / Л. В. Енина,
В. Ф. Зыков. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 75 с. — (Серия: Университеты России).
[Электронный ресурс] Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/23CC30A9-E32D-4009966F-F5AAB460B61C

2. Мясникова, М. А. Практика профессионального медиаобразования: учебное
пособие / М. А. Мясникова. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 179 с. — (Серия:
Образовательный процесс). [Электронный ресурс] Режим доступа: www.biblioonline.ru/book/DA614B86-FA8C-4A21-9924-6A5AA9D4E89F.
3. Муратов, С. А. Телевизионная журналистика. Телевидение в поисках телевидения:
учебное пособие для вузов / С. А. Муратов. — 3-е изд., испр. и доп. — М.:
Издательство Юрайт, 2018. — 278 с. [Электронный ресурс] Режим доступа:
www.biblio-online.ru/book/A8383D51-FBAE-4000-BB58-0F98F388A044.
4. Муратов, С. А. Встречная исповедь. Психология общения с документальным
героем: учебное пособие для вузов / С. А. Муратов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 198 с. — (Серия : Авторский учебник).
[Электронный ресурс]Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/79AE8475-EC54-

4D03-B9B2-292DBD6ABF43.
5.2 Дополнительная литература:
1.Муратов, С. А. Телевизионное общение в кадре и за кадром : учебник и
практикум для вузов / С. А. Муратов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 188 с. — (Серия : Авторский учебник).
2.Познин, В. Ф. Техника и технология сми. Радио- и тележурналистика : учебник и
практикум для академического бакалавриата / В. Ф. Познин. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 362 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс).
5.3. Периодические издания:
1. «Медиаскоп», электронный научный журнал факультета журналистики МГУ им. М. В.
Ломоносова. Режим доступа: http://www.mediascope.ru
2. "Главный редактор". Ежемесячный профессиональный журнал по медиабизнесу.
3. "Медиа бизнес" «МЕДИАБИЗНЕС». Журнал представляет собой площадку для обмена
опытом медиа-менеджеров, учебник для тех, кто хочет повысить квалификацию,
руководство к действию и сборник практических методик и анализа передового опыта.
Все аспекты функционирования современного медийного предприятия и главный аспект
— получение дохода и прибыли.
4. "Со-Общение". Ежемесячный специализированный журнал об интеллектуальном
бизнесе и гуманитарных технологиях. Журнал посвящен проблематике интеллектуального
бизнеса и основным направлениям гуманитарных технологий: PR, консалтингу,
брэндингу, рекламе, политическим технологиям, менеджменту, традиционным и
современным методикам маркетинговых и социологических исследований.
http://www.soob.ru
6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля).
1.
www.biblioclub.ru - информационно-образовательный проект, предоставляющий
круглосуточный индивидуальный Интернет-доступ к электронно-библиотечной системе,
содержащей учебные, учебно- методические, научные и иные издания, используемые в
образовательном процессе;
2.
www.knigafund.ru - информационно-образовательный проект, в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования (ФГОС ВО) предоставляющий круглосуточный индивидуальный Интернетдоступ к электронно-библиотечной системе, содержащей учебные, учебно-методические,
научные и иные издания, используемые в образовательном процессе
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля).
Предполагает изучение литературы по курсу и подготовку практических заданий,
подготовку к сдаче экзамена. Программа самостоятельного изучения курса обеспечена
методическими материалами – Кожанова В.Ю. Методические рекомендации по
самостоятельной работе студентов. – Краснодар, 2017
Методические указания к самостоятельной работе студентов
Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научноисследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время
по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного
участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем
ведущую роль за работой студентов).

Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными
знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом
творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов
способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности,
творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня.
В процессе самостоятельной работы студент приобретает навыки самоорганизации,
самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и становится активным самостоятельным
субъектом учебной деятельности.
Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя
студент должен:

освоить минимум содержания, выносимый на
самостоятельную работу студентов и предложенный преподавателем
в соответствии с Государственными образовательными стандартами
высшего профессионального образования по данной дисциплине.

планировать самостоятельную работу в соответствии с
графиком самостоятельной работы, предложенным преподавателем.

самостоятельную работу студент должен осуществлять
в организационных формах, предусмотренных учебным планом и
рабочей программой преподавателя.

выполнять самостоятельную работу и отчитываться по
ее результатам в соответствии с графиком представления
результатов, видами и сроками отчетности по самостоятельной
работе студентов.
студент может:
сверх предложенного преподавателем (при обосновании и согласовании с ним) и
минимума обязательного содержания, определяемого ФГОС ВО по данной дисциплине:

самостоятельно
определять
уровень
(глубину)
проработки содержания материала;

предлагать дополнительные темы и вопросы для
самостоятельной проработки;

в рамках общего графика выполнения самостоятельной
работы предлагать обоснованный индивидуальный график
выполнения и отчетности по результатам самостоятельной работы;

предлагать свои варианты организационных форм
самостоятельной работы;

использовать
для
самостоятельной
работы
методические пособия, учебные пособия, разработки сверх
предложенного преподавателем перечня;

использовать не только контроль, но и самоконтроль
результатов самостоятельной работы в соответствии с методами
самоконтроля, предложенными преподавателем или выбранными
самостоятельно.
Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование
личности будущего специалиста, она планируется студентом самостоятельно. Каждый
студент самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на
овладение учебным содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную
работу по личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и
других условий.

Изучение дисциплины осуществляется в форме учебных занятий под руководством
профессорско-преподавательского состава кафедры и самостоятельной подготовки
обучающихся. Основными видами учебных занятий по изучению данной дисциплины
являются: практическое занятия; консультация преподавателя (индивидуальная,
групповая). При проведении учебных занятий используются элементы классических и
современных педагогических технологий.
Предусматриваются следующие формы работы обучающихся:
- проведение практических занятий,
- проведение лабораторных занятий.
Практические занятия (ПЗ).
Практические занятия являются также аудиторными, проводятся в виде семинаров по
заранее известным темам и предполагают не только обязательную предварительную
подготовку, но и активное включение в семинар с помощью современных методов
обучения. Они предназначены для более глубокого изучения определенных аспектов
лекционного материала и обучения решению проблемных вопросов на практике.
Данный вид занятий предназначены для проведения текущего контроля успеваемости
студентов, а также контроля самостоятельной (внеаудиторной) работы в форме опросов,
оценки рефератов, презентаций.
Время на подготовку к семинарским занятиям
предоставляется студенту в соответствии графиком самостоятельной работы.
Выполнению подобных заданий предшествует самостоятельное изучение студентом
специальной литературы по теме, список которой прилагается к плану, и систематизация
полученных знаний в виде таблиц. Затем на занятиях в аудитории студенты под
руководством преподавателя приступают к выполнению практических заданий, которые
имеют поисковый характер и направлены на решение новой для студентов для них
проблемы с опорой на имеющиеся у них теоретические знания.
Внеаудиторная работа предполагает выполнение индивидуальных и групповых заданий
по дисциплине, а также самостоятельную работу студентов. Индивидуальные занятия
предполагают работу каждого студента по индивидуальному (групповому) заданию и
личный устный/письменный отчет и презентацию результатов группе и преподавателю во
время практических занятий.
К формам самостоятельной работы относится написание рефератов, сообщений,
подготовка презентаций.
Выполнение индивидуальных занятий не является аудиторным. Самостоятельная работа
является внеаудиторной и предназначена для самостоятельного ознакомления студента с
определенными разделами курса по рекомендованным преподавателем источникам.
Самостоятельная работа студента предполагает различные формы индивидуальной
учебной деятельности: работа с мультимедийным учебно-методическим комплексом
дисциплины, с программами-тренажерами (в первую очередь динамическими и
интеллектуальными), с электронными образовательными ресурсами. Выбор видов
самостоятельной работы определяется индивидуально-личностным подходом к обучению
совместно преподавателем и студентом.
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) –
дополнительное разъяснение учебного материала.
Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором,
способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта
между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными
возможностями здоровья.
8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю).
8.1 Перечень информационных технологий.

Использование электронных презентаций при проведении практических занятий
Проверка самостоятельной работы студента и консультирование посредством
электронной почты
8.2 Перечень необходимого программного обеспечения.
Для проведения практических занятий по дисциплине предусмотрено использование
следующихкомпьютерных программ: Microsoft Word; AdobeReader; Microsoft Power
Point.
8.3 Перечень информационных справочных систем:
 Информационно-правовая система «Гарант» [Электронный ресурс] – Режим
доступа: http://garant.ru/
 Информационно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]
– Режим доступа: http://consultant.ru/
 ЭБС Издательство «Лань» [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL:
www.e.lanbook.com;
 ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» [Электронный ресурс] – Режим
доступа: URL: www.biblioclub.ru.
 ЭБС «Юрайт» [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: www.biblioonline.ru
9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса по дисциплине (модулю)
№

Вид работ

1.

Семинарские
занятия

2.

Групповые и
индивидуальные
консультации

3.

Текущий
контроль,
промежуточная

Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) и
оснащенность
Учебная аудитория (350018 г. Краснодар,
ул.
Сормовская 7) ауд.№304,305,404,406,407,408,409, 411 (Комплект
учебной мебели, доска учебная)
Учебная аудитория (350018 г. Краснодар, ул. Сормовская 7)
ауд.№202,306,307,407,408,409,411 (Комплект учебной мебели,
доска учебная)
ауд. 310 (Мультимедийная аудитория с выходом в ИНТЕРНЕТ:
комплект учебной мебели - 16 шт.; доска учебная.; ПЭВМ
учебная - 1 шт.; ПЭВМ преподавателя
1 шт., комплект
аудиозаписывающего оборудования, микшерный пульт)
ауд. 410 (выходом в ИНТЕРНЕТ: комплект учебной мебели
доска учебная.; ПЭВМ учебная - 3 шт.; ПЭВМ преподавателя 1
шт., комплект аудиозаписывающего оборудования, микшерный
пульт, комплект фотооборудования)
ауд. 412 (Мультимедийная аудитория с выходом в ИНТЕРНЕТ:
комплект учебной мебели доска учебная.; ПЭВМ учебная - 3 шт.;
ПЭВМ преподавателя
1 шт., комплект аудиозаписывающего
оборудования,
микшерный
пульт,
комплект
видеозаписывающего оборудования)
Учебная аудитория (350018 г. Краснодар, ул. Сормовская 7)
ауд.№ 304,305,306,404,406,407,408,409 (Комплект учебной
мебели, доска учебная)

4.

аттестация
Самостоятельная Помещение для самостоятельной работы (350018 г. Краснодар, ул.
работа
Сормовская 7) ауд. № 401 (Мультимедийная аудитория с выходом
в ИНТЕРНЕТ: комплект учебной мебели - 10 шт.; доска учебная.;
ПЭВМ учебная - 1 шт.; ПЭВМ преподавателя 1 шт., комплект
аудиозаписывающего оборудования, микшерный пульт)

