


СОДЕРЖАНИЕ
 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
_________________..............................................................................................................................3

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата / специалитета / магистратуры 
(выбрать)...............................................................................................................................................4

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся.......................4

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)..................................4
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
................................................................................................................................................................5

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах)..........................................................................................................................5

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам).................5
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю).............................................................................................8
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю).............................................................................................8
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)............................................8
6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы..........................................................9
6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций.......................................................................................................................................10

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля)........................................................................................................10

а) основная учебная литература:..............................................................................................10
б) дополнительная учебная литература:...................................................................................11
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля)*..........................11
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)..............12
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)...............................12

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю)....................................................................12

12. Иные сведения и (или) материалы.......................................................................................12
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)..........Ошибка! Закладка не определена.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Политическая
журналистика», соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной

программы 

В результате  освоения  ООП бакалавриата  обучающийся  должен  овладеть
следующими  результатами  обучения  по  дисциплине  «Политическая
журналистика»: 

Коды
компетенции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций*

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине**



ОК-3 Способность использовать знания в
области  общегуманитарных
социальных  наук  (социология,
психология,  культурология  и
других)  в  контексте  своей
социальной  и  профессиональной
деятельности

- знать: принципы 
функционирования
современного общества, его 
политические,
социальные, культурологические,
психологические составляющие
- уметь: использовать знания в 
области
общегуманитарных социальных 
наук для
понимания принципов 
функционирования
современного общества, 
способностью
анализировать значимые 
проблемы и
процессы.
- уметь: анализировать основные 
этапы
развития отечественной и 
зарубежной
журналистики, а также 
современной
журналистики с учетом 
культурологических,
социально-политических, 
исторических
особенностей изучаемого 
периода.

ОПК-6 Способность  анализировать
основные тенденции формирования
социальной  структуры
современного  общества,
ориентироваться  в  различных
сферах  жизни  общества,  которые
являются  объектом  освещения  в
СМИ 

- ориентироваться в важнейших 
социально-
экономических и политических 
процессах и
явлениях в современной России
 - знать: комплекс актуальных 
общественно-
значимых проблем и тем, 
существующих в
различных сферах жизни 
общества, которые
являются объектом освещения в 
СМИ
- знать: место и роль 
журналистики в
освещении экономических и 
политических
процессов
- уметь: системно анализировать 
явления,
факты и события в политической 
и
экономической сферах.



- уметь использовать знания
лингвоконфликтологии для 
освещения
социально-значимых проблем в 
СМИ.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору, вариативной части
учебного плана. Дисциплина изучается на _4 курсе  в  _7_ семестре.

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных
единиц (ЗЕ), 72 академических часа.

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины

Всего часов
для  очной
формы
обучения

для  заочной
(очно-
заочной)
формы
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 72
Контактная* работа  обучающихся  с

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего)
37

Аудиторная работа (всего*): 36
в т. числе:

Лекции 18
Семинары, практические занятия 18
Практикумы
Лабораторные работы

Внеаудиторная работа (всего*): 1
В  том  числе-  индивидуальная  работа

обучающихся с преподавателем:
1

Контрольные работы
Зачетное собеседование

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 35
Вид  промежуточной  аттестации  обучающегося

(зачет)
зачет



4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах)

для очной формы обучения

№
п/п

Раздел
Дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу обучающихся

и трудоемкость 
(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости

аудиторные  учебные
занятия 

Самостоятельная
работа
обучающихся

всего лекции семинары,
практические

занятия

1. Теория  и  практика
политической
журналистики

45 14 14 17 Устный
опрос  на
занятии,
проверка
текстов

2. История
отечественной  и
зарубежной
политической
журналистики

26 4 4 18 Устный
опрос  на
занятии,
проверка
текстов  и
презентаций

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)

№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

1 Теория и практика политической журналистики

Содержание лекционного курса

1.1
Политический  процесс
и  политическая
журналистика

Объект, предмет и задачи политической журналистики.
Власть,  политика,  политический  процесс  –  определение
понятий.
Политическая информация, политическая коммуникация как
разновидность  политического  процесса,  политический
дискурс.
СМИ в системе массовой политической коммуникации.
Функции  политических  СМИ.  Функции  политического
дискурса.

1.2
Теория  дискурса.
Особенности
политического дискурса

Понятие дискурса в зарубежной лингвистике
Понятие дискурса в отечественной лингвистике 
Публицистический дискурс
Категории дискурса
Дискурс-анализ



№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

1.3
Особенности
политического
дискурса.  Жанры
политической
коммуникации

Системообразующие признаки политического дискурса 
Лексические характеристики политической коммуникации 
Выразительные средства в политической коммуникации
Речевое манипулирование в политическом тексте 
Стиль политического языка 
Дифференциация жанров политического дискурса 

Темы практических/семинарских занятий

1.1 Политический 
процесс и 
политическая 
журналистика. Объект
политической 
журналистики

1. Объект,  предмет  и  задачи  политической
журналистики.

2. Власть,  политика,  политический  процесс,
политические акторы – определение понятий.

3. Политическая  информация,  политическая
коммуникация  как  разновидность  политического
процесса, политический дискурс.

4. СМИ  в  системе  массовой  политической
коммуникации.

5. Функции  политических  СМИ.  Функции
политического дискурса.

1.2 Теория  дискурса.
Особенности
политического дискурса

Понятие дискурса в зарубежной лингвистике
Понятие дискурса в отечественной лингвистике 
Публицистический дискурс
Категории дискурса
Дискурс-анализ

1.3 Особенности 
политического дискурса

1. Системообразующие признаки политического 
дискурса 

Специфика институциональности
Специфика информативности и редукционизм
Смысловая неопределенность
Фантомность.
Фидеистичность.  
Эзотеричность. 
Дистанцированность и авторитарность.
Театральность
Динамичность
Диалогичность и монологичность
Явная и скрытая оценочность
Агрессивность и толерантность
2. Лексические характеристики политической 

коммуникации 
3. Выразительные средства в политической 

коммуникации
4. Речевое манипулирование в политическом тексте 
5. Стиль политического языка

1.4 Жанры политической 1. Дифференциация жанров политического дискурса: устные и



№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

коммуникации письменные;  малые,  средние  и  крупные;  информативные,
оценочные и императивные.

Дифференциация  по  шкале  институциональности;  по
субъектно-адресным  отношениям;  социокультурная
дифференциация;  по  событийной  локализации;  полевая
структура жанрового пространства политического дискурса;
функциональная структура.

2 История отечественной и зарубежной политической журналистики

Содержание лекционного курса

2.1 Развитие 
политической 
журналистики в 
России

«Ведомости» Петра I. «Санкт-Петербургские ведомости»
Сатирическая пресса 1759–1774 гг.
Пресса первой четверти XIX в. 
В годы «мрачного семилетия» (1848-1855)
Журналистика 1855-1870-х гг.
Журналистика конца XIX века
Журналистика  в  период  Октябрьской  социалистической
революции и гражданской войны (1917–1920 гг.)
Основные проявления идеологии в советской прессе
Структурирование СМИ
Понятия  журналистики  конца  ХХ  -  начала  XXI века:
Манипулируемая  демократия;  Симулякр;  Медиатизация
политики
Тенденции 2003

2.2 История 
политической 
журналистики в 
Западной Европе и 
Америке

Особенности  политического  дискурса  Античности  на
примере кейса «Цицерон против Катилины» 
Н. Макиавелли. «Государь» 
«La Gazette»
«Федералист» 
«Times»
Макрейкерские издания 
Четыре теории прессы как объясняющие модели

Темы практических/семинарских занятий

2.1 Развитие политической 
журналистики в России

1. «Ведомости»  Петра  I.  «Санкт-Петербургские
ведомости»

2. Сатирическая пресса 1759–1774 гг.
3. Пресса первой четверти XIX в. 
4. В годы «мрачного семилетия» (1848-1855)
5. Журналистика 1855-1870-х гг.
6. Журналистика конца XIX века
7. Журналистика  в  период  Октябрьской

социалистической  революции  и  гражданской  войны
(1917–1920 гг.)

8. Основные проявления идеологии в советской прессе
9. Структурирование СМИ
10. Понятия журналистики конца ХХ - начала  XXI века:



№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

Манипулируемая  демократия;  Симулякр;
Медиатизация политики

11. Тенденции 2003- 
2.2 История  политической

журналистики  в
Западной  Европе  и
Америке

1. Особенности политического дискурса Античности на примере 
кейса «Цицерон против Катилины»

2. Н. Макиавелли. «Государь» 
3. «La Gazette»
4. «Федералист»
5. «Times»
6. Макрейкерские издания
7. Четыре теории прессы как объясняющие модели

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю) 

I. Дополнительная  научная  литература  для  чтения  и  аналитического
комментирования на занятии

1. Шейгал,  Елена  Иосифовна.  Семиотика  политического  дискурса.  Диссертация  на
соискание ученой степени доктора филол.наук. Волгоград, 2000. //  

2. А. А. Казаков. Способы языкового манипулирования в политическом медиадискурсе:
попытка систематизации // Политическая лингвистика. Вып. 3(45). 2013. С.87-91.

3. Иссерс, О. С. «Кремлевский репортаж»: старый жанр в новой рамке // Политическая
лингвистика. 2012. №3(41). С. 27-35. 

4. В.И. Ленин. О характере наших газет.
5. Е.Ю.  и  В.А.  Зуевы.  «Массовая  партийная  газета  как  инновационная  модель

политической коммуникации».
6. Бобровникова Т.  А.  Цицерон.  Интеллигент в дни революции.  М.:  Молодая Гвардия,

2006.

II. Тексты  различных  СМИ  для  творческого  «переписывания»  или
анализа на практических занятиях

III. Кейс
IV. Досье,  подготовленное  студентами  для  иллюстрации  различных

видов дискурсов политической журналистики

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю)

(Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования;  описание
показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на  различных  этапах  их
формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или
иные  материалы,  необходимые  для  оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)
опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования  компетенций  в
процессе  освоения  образовательной  программы;  методические  материалы,
определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций)

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)
№
п/п

Контролируемые
разделы  дисциплины  
(результаты  по

Код  контролируемой  компетенции   (или  её
части) / и ее формулировка – по желанию

наименование
оценочного
средства



разделам)
1. Политический  процесс

и  политическая
журналистика

ОК-3 (Способность использовать знания в 
области общегуманитарных социальных наук
(социология, психология, культурология и 
других) в контексте своей социальной и 
профессиональной деятельности) 

- знать: принципы функционирования
современного общества, его политические,
социальные, культурологические,
психологические составляющие
- уметь: использовать знания в области
общегуманитарных социальных наук для
понимания принципов функционирования
современного общества, способностью
анализировать значимые проблемы и
процессы.

Тест.

2. Развитие
политической
журналистики  в
России

История
политической
журналистики  в
Западной  Европе  и
Америке

ОК-3 (Способность использовать знания в 
области общегуманитарных социальных наук
(социология, психология, культурология и 
других) в контексте своей социальной и 
профессиональной деятельности)

- уметь: анализировать основные этапы
развития отечественной и зарубежной
журналистики, а также современной
журналистики с учетом культурологических,
социально-политических, исторических
особенностей изучаемого периода.

Инсценировка
кейса.

Тексты.

Презентации. 

3. Теория дискурса. 

Особенности
политического дискурса

Жанры  политической
коммуникации

ОПК-6  (Способность  анализировать
основные  тенденции  формирования
социальной  структуры  современного
общества,  ориентироваться  в  различных
сферах  жизни  общества,  которые  являются
объектом освещения в СМИ)

- ориентироваться в важнейших социально-
экономических и политических процессах и
явлениях в современной России

- знать: место и роль журналистики в
освещении политических
процессов

- уметь: системно анализировать явления,
факты и события в политической 
сфере.

Таблица. 

Досье.

Тексты.

Пресс-
конференция.

 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 
1. Чтение научной литературы. Прочитайте отрывок научного текста, сделайте выводы 
2. Сопоставление  политического  и  художественного  публицистического  дискурсов.

Сравните тексты. Результаты сравнения зафиксируйте в таблице.



3. Найдите  в  СМИ  подборку  текстов,  являющихся  репрезентантами  одного  из  видов
дискурсов,  и  подготовьте  досье.  Проанализируйте  тексты,  обращая  внимание  на
актуализацию в них категорий дискурса и отвечая на вопрос: «какова позиция, которую
может  и  должен  занять  любой  индивид,  чтобы  быть  субъектом  данного
высказывания?». 

4. Прочитайте  политический  текст.  Определите  жанр,  если  возможно,  дискурс
(конкретизируйте  его).  Опишите  лексические  характеристики  и  выразительные
средства политического языка, используемые в нем.

5. Определите  жанр  политического  текста.  Перепишите  его  в  любом  другом  жанре,
соблюдая особенности политического дискурса.

6. Подготовьте  слайды  для  презентации  на  практическом  занятии.  До  конца  семестра
каждый студент должен продемонстрировать свою работу. 

7. Прочитайте кейс «Цицерон против Катилины». Ответьте на следующие вопросы: Какие
три вида красноречия выделялись в античном Риме? К какому виду красноречия вы
отнесете  четыре  речи  Цицерона  против  Катилины?  С  каким(и)  современным(и)
жанром(ами) политического дискурса соотносятся речи Цицерона?  Проанализируйте
категории  данного  дискурса.  Какими  системообразующими  характеристиками
политического дискурса обладают эти речи? 

8. Подготовьте текст в любом из жанров политической журналистики (ТВ / печать) по
данному информационному поводу (пресс-конференция). 

Примерные вопросы к зачету

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций

Виды обязательных работ и максимальное количество баллов по ним
№ Наименование задания Практическое

занятие
Минимальное –

Максимальное
количество баллов

1 Написание текстов 4, 6, пресс-
конференция 

9-15

2 Презентация 5 8-10
3 Подборка текстов к дискурсу

(досье)
2 3-5

4 Тест 30-40
5 За все посещенные

практические занятия
10

Итого: 60-80
6 Ответ на зачете 20

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины (модуля)

а) основная учебная литература: 
1.  // http://biblioclub.ru/

2.  // 



3. Ознобихина Н. А. Политическая и художественная коммуникации в 
современной России: учеб. Пособие. М.: Флинта, 2012. - 266 с. 
4. Будаев Э.В. Зарубежная политическая лингвистика: учебное пособие. М.: 
Флинта, 2008. - 352 с.   

б) дополнительная учебная литература: 
1. Арутюнова,  Н.  Д.  Дискурс  /  Н.  Д.  Арутюнова  //  Языкознание.  Большой

энциклопедический словарь / гл. ред. В. Н. Ярцева. 2-е изд. – М.: Большая Российская
энциклопедия, 1998. – С. 136–137.

2. Беглов, С.И. Четвертая власть: британская модель. История печати Великобритании от
«новостных писем» до электронных газет / С.И. Беглов. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2002.

3. Бобровникова Т.  А.  Цицерон.  Интеллигент в дни революции.  М.:  Молодая Гвардия,
2006.

4. Волошинов,  В.  Н.  /  Бахтин  М.  М.  Антрополингвистика:  Избранные  труды  /  В.  Н.
Волошинов. – М.: «Лабиринт», 2010. – 255 с. (Серия «Психолингвистика»).

5. Квадратура смысла. Французская школа анализа дискурса. – М., 1999. – С.124–136.
6. Дейк, ван Т. Язык. Познание. Коммуникация / Т. ван Дейк. – М., 1989. 
7. Демьянков, В. З. Интерпретация политического дискурса в СМИ [Электронный ресурс]

/ В. З. Демьянков // Язык СМИ и тексты политического дискурса. – URL: .
8. Добросклонская,  Т.  Г.  Медиадискурс  как  объект  лингвистики  и  межкультурной

коммуникации / Т. Г. Добросклонская // Вестник Моск. ун-та. – 2006. – № 2. – С. 20-33.
(Серия 10. «Журналистика»).

9. Журналистика  в  политической  структуре  общества.  Некоторые  проблемы
политической  организации  системы  средств  массовой  информации  и  пропаганды
[Текст] / ред. Я. Н. Засурский. - М. : Изд-во Московского ун-та, 1975. - 336 с.

10. Ильичева Ю.А. Речевое манипулирование в политическом тексте //  Вестник СПбГУ.
Сер. 9. 2013. Вып.4. С. 172-184.

11. Карасик,  В.  И.  Языковой  круг:  личность,  концепты,  дискурс  /  В.  И.  Карасик.  –
Волгоград: Перемена, 2002. – 477 с. 

12. Клушина,  Н.  И.  Стилистика  публицистического  текста  /  Н.  И.  Клушина.  –  М.:
МедиаМир, 2008. – 244 с. 

13. Кубрякова,  Е.  С.  О  термине  «дискурс»  и  стоящей  за  ним структуре  знания  /  Е.  С.
Кубрякова // Язык. Личность. Текст. – М., 2005. – С.23–33.

14. Манаенко, Г. Н. Лингвистические координаты понятия «дискурс» / Г. Н. Манаенко //
Вопросы когнитивной лингвистики. – 2011. – №4. – С.83–93.

15. Попов,  Ю.  В.  Теофраст Ренодо – основатель  французской журналистики //  Вестник
московского университета. Сер. «Журналистика» (ВМУЖ). – 1978. – №4.

16. Саламон, Л. Всеобщая история прессы / Л. Саламон // История печати: Антология: в 2
т. – М., 2002. – 1 т. – С. 128.

17. Сиберт Ф. С., Шрамм У., Питерсон Т. Четыре теории прессы. М., 1998. 
18. Стровский  Д.Л.  Отечественные  политические  традиции  в  журналистике  советского

периода. Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2001.
19. Хорольский  В.В.  Особенности  политического  дискурса  и  вспомогательные

коммуникативные единицы в публичных выступлениях политиков (на примере речей Б.
Обамы) // Журналистика и культура русской речи. 2012. №4. С. 63-81.

20. Чернявская, В. Е. Дискурс власти и власть дискурса. Проблемы речевого воздействия /
В. Е. Чернявская. – М., 2006. – С. 45–92. 

21. Шейгал,  Е.  И.  Семиотика  политического  дискурса:  монография  /  Е.  И.  Шейгал.  –
Волгоград: Перемена, 2000. – 368 с. 



8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть
"Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля)*   

e-library.ru URL: ? 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

вид учебных
занятий

Организация деятельности студента

Лекция Написание   конспекта  лекций:  кратко,  схематично,  последовательно
фиксировать  основные  положения,  выводы,  формулировки,  обобщения;
помечать важные мысли,  выделять ключевые слова,  термины. Проверка
терминов, понятий с помощью энциклопедий,  словарей,  справочников с
выписыванием  толкований  в  тетрадь.  Обозначить  вопросы,  термины,
материал,  который  вызывает  трудности,  пометить  и  попытаться  найти
ответ  в  рекомендуемой  литературе.  Если  самостоятельно  не  удается
разобраться  в  материале,  необходимо  сформулировать  вопрос  и  задать
преподавателю на консультации,  на практическом занятии. 

Практические
занятия

Конспектирование  источников.  Работа  с  конспектом лекций,  подготовка
ответов  к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы,
работа  с  текстом.  Прослушивание  аудио-  и  видеозаписей  по  заданной
теме, решение задач по теме. 

Контрольная
работа/индивидуа

льные задания

Знакомство  с  основной  и  дополнительной  литературой,  включая
справочные  издания,  зарубежные  источники,  конспект  основных
положений,  терминов,  сведений,  требующих  для  запоминания  и
являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к
прочитанным литературным источникам и др. 

Реферат Реферат:  Поиск  литературы  и  составление  библиографии,
использование  от  3  до  5  научных  работ,  изложение  мнения  авторов  и
своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных аспектов
проблемы. Ознакомиться со структурой и оформлением  реферата.

Подготовка к
экзамену (зачету)

При  подготовке  к  экзамену  (зачету)  необходимо  ориентироваться  на
конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

Microsoft Word
Microsoft Powerpoint
Adobe Reader
Windows MediaPlayer

11.Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для  осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Мультимедийное оборудование: интерактивная доска (или телевизор, экран и проектор),
ПК, диктофоны, камеры

Составитель (и): Орлова О.Г., д.ф.н., доцент кафедры журналистики и русской 
литературы ХХ века

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))
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