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Раздел 1. Характеристики учебных занятий 
 
1.1. Цели и задачи учебных занятий 
Основной целью курса "Выпуск учебной газеты" является ознакомление студентов с 
повседневной работой периодического печатного издания. В процессе выпуска 
собственной газеты, над которой работает вся группа студентов, преподаватель 
подкрепляет имеющийся у студентов комплекс теоретических знаний о технике создания 
журналистских материалов практическими навыками. Среди них - поиск и разработка 
тем; анализ имеющейся в открытом доступе информации; поиск неизвестной или не 
широко известной информации для материалов корреспондентов; взаимодействие с 
официальными и неофициальными источниками информации, в частности путем 
оформления журналистских запросов; подготовка материалов в различных жанрах в 
соответствии с определенным главным редактором форматом издания; подготовка всего 
массива информации к верстке и выпуску издания в свет. 
Основные цели изучения дисциплины – практическое обучение студентов основам 
профессиональной деятельности журналиста, пониманию места и роли журналистской 
профессии в актуальных социокультурных процессах; учебная практика студентов в 
качестве корреспондентов, редакторов, дизайнеров, фотографов и корректоров в 
редакции; увеличение информированности студентов и сотрудников факультета, а также 
абитуриентов о деятельности факультета и других подразделений университета; 
формирование общественного мнения в отношении престижа университетского и 
факультетского образования, а также профессии журналиста в целом. Редакция газеты 
организуется на базе факультета и располагается в одной из аудиторий. Издание выходит 
регулярно с 17 ноября 1960 года. Газета является составной частью учебного процесса, 
публикация в газете приравнивается к сдаче зачета по дисциплине «Выпуск учебной 
газеты» на 1 курсе дневного отделения направления «журналистика». Учебная газета 
адресована студентам, абитуриентам и сотрудникам факультета журналистики СПбГУ, 
предоставляет достоверную и актуальную информацию о деятельности факультета, о 
мероприятиях, важнейших событиях и научной жизни университета и его подразделений, 
а также о других актуальных и важных событиях. 
 
Основные задачи редакции газеты: 
 
- разработка содержательно-тематической и композиционно-графической модели газеты; 
- регулярное и профессиональное освещение деятельности факультета и других 
структурных подразделений университета; 
- развитие и стимулирование студенческой активности, осуществление обратной связи 
между студентами и сотрудниками факультета, в том числе с помощью ежемесячных 
планерок; 
- приобретение студентами практических навыков в написании текстов различных 
жанров, их редактировании, корректуре, в создании, выборе и обработке иллюстраций. 
Результаты изучения дисциплины выражены в профессиональных компетенциях, 
формируемых по результатам данного курса. 
 
Основные цели курса "Выпуск учебной телерадиопередачи" - получение студентами  
первичных навыков работы в электронных СМИ, освоение творческих технологий 
подготовки  теле (радио) программы, знакомство с производственным процессом выпуска 
программы в эфир, практическое освоение жанров радио−тележурналистики. 
Практические занятия направлены на знакомство обучающихся с функциями работы 
корреспондента, ведущего  и редактора аудиовизуальных медиа ы России и за рубежом, 
деятельность по созданию собственных аудиовизуальных произведений ( в том числе на 
иностранном языке) под руководством преподавателя и сотрудников учебной 



телерадиостудии . Обучающиеся знакомятся с основами ремесла аудиовизуальной 
журналистики на примере реального производственного процесса, проходя путь «от 
замысла – к воплощению. В распоряжении обучающихся аудио- и видеотека материалов 
журналистики, видеокамеры и монтажное оборудование, что обеспечивает знакомство со 
всеми этапами подготовки журналистского материала и дает возможность принять 
непосредственное участие в производстве аудиовизуального продукта. Дисциплина также 
призвана сориентировать обучающихся в выборе будущего профиля профессиональной 
подготовки. В задачи курса входит:познакомить студентов с  производственным 
процессом подготовки и выпуска теле(радио) программы; освоить навыки поиска, отбора, 
обработки  информации для аудиовизуальных СМИ; развить и закрепить  первичные 
навыки работы в электронных СМИ, ознакомить с общими приемами создания 
аудиовизуальных материалов, выявить у студентов склонность и способности к работе в 
аудиовизуальных СМИ. 
 
 
1.2. Требования подготовленности обучающегося к освоению содержания учебных 
занятий (пререквизиты) 
Обучающимся по данной программе следует владеть основными понятиями базового 
курса «Введение в профессию». 
Для успешного освоения курса "Выпуск учебной телерадиопередачи" обучаемый должен 
иметь предварительную подготовку в объеме дисциплины  «Основы творческой 
деятельности журналиста»,  «Техника и технология электронных СМИ».  
 
1.3. Перечень результатов обучения (learning outcomes) 
Слушатель обучившийся курсу "Выпуск учебной газеты", должен: 
 
знать основные жанрообразующие факторы и особенности системы современных 
журналистских жанров, тенденции её развития; 
знать структуру современной газетной редакции, основные принципы организации 
деятельности трудового коллектива редакции; 
приобрести навыки создания журналистских произведений различных жанров 
(информация, интервью, репортаж); 
приобрести навыки сбора и анализа информации различных источников, работы с 
фактом в процессе создания журналистского произведения. 
Слушатель обучившийся курсу "Выпуск учебной телерадиопередачи", должен: 
иметь базовое представление о производственном процессе создания программы, 
 знать и  уметь использовать основные выразительные возможности теле- и 
радиожурналистики, 
 владеть  базовыми навыками работы в кадре и у микрофона, 
 владеть базовыми навыками по обработке  информации с учетом ее использования в 
аудиовизуальных отечественных и зарубежных медиа,  по оформлению эфирных 
материалов в соответствии с международными стандартами, 
 самостоятельно подготовить теле- радиоматериал для информационной программы.  
 
 
 
 
1.4. Перечень и объём активных и интерактивных форм учебных занятий 
 
В процессе изучения курса применяются следующие активные формы занятий: 
В ходе практических занятий используются:  традиционное занятие, беседа, дискуссия, 
деловая игра, семинар-взаимообучение. 



При презентации сообщений и их обсуждении используется групповой метод. По 
желанию лектора, при изложении части тем, используется  мультимедиа–проектор (или 
компьютерный класс) для проведения презентаций и демонстрации других материалов 
занятий. 
В ходе изучения курса "Выпуск учебной газеты" проводятся следующие формы занятий: 
деловая игра «Как найти тему», проведение пресс-конференции, уличный опрос, встречи с 
практикующими журналистами. 
  



Раздел 2. Организация, структура и содержание учебных занятий 
2.1. Организация учебных занятий 
 
 
2.1.1 Основной курс 
 

Трудоёмкость, объёмы учебной работы и наполняемость групп обучающихся  
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Виды, формы и сроки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

Код модуля  в 
составе 
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практики и т.п. 
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2.2.   Структура и содержание учебных занятий 

Cеместр 2 
 
План практических занятий 

 
Занятие 1. Определение плана работы, постановка целей и задач курса. Обзор подшивки 
студенческой газеты «Первая линия». Обсуждение организационной структуры  редакции, 
процесса и условий работы (2 ч. С.). 

Занятие 2. Обсуждение городской информационной повестки дня. Анализ городских 
ежедневных и еженедельных газет (2 ч. С.). 

Занятие 3. Деловая игра «Как найти тему». Информационные поводы. Обсуждение 
предложенных тем (2 ч. С.). 

Занятие 4. Студенты в качестве домашнего задания готовят материалы в соответствии с 
полученным заданием. Работы совместно обсуждаются, затем редактируются (2 ч. С.). 

Занятие 5. Подготовка материалов студентами, обсуждение, редактура (2 ч. С.). 

Занятие 6. Обсуждение материалов. Разработка композиционно-графической модели номера 
(2 ч. С.). 

Занятие 7. Верстка номера.(2 ч. С.).  

План самостоятельной работы в присутствии преподавателя 

Занятие 1. Обсуждение результатов, общий обзор проделанной работы. Подведение итогов (2 ч. 
С.).  

Самостоятельная работа с использованием методических материалов 
 
Студенты должны ознакомиться с подшивками основных общественно-политических газет Санкт-Петербурга, провести анализ информационной политики 
изданий. 

 
1. Организационная структура газеты 
 
1.1. Общее руководство, координация и контроль над деятельностью газеты 
осуществляется главным редактором, назначенным на эту должность деканом факультета 
из числа сотрудников факультета. Главный редактор газеты обеспечивает координацию 
всего цикла работ по комплектованию каждого номера газеты, рецензированию 
материалов, их редактированию, печатанию и распространению, а также контролирует 
соответствие номеров общей концепции газеты, Положению об учебной газете 
факультета журналистики и его приложениям, творческий уровень подготовленных 
студентами материалов. Визирует каждый номер газеты.  
В функции главного редактора также входит: тематическое планирование номеров в 
течение семестра, контроль над следованием тематическому плану и сроками сдачи 
материалов, координационная работа с выпускающими редакторами, общее руководство 
штатом редакции (верстальщик, ответственный секретарь/корректор), проведение 
регулярных планерок.  
1.2. Руководство текущим номером газеты осуществляется выпускающим редактором из 
числа преподавателей факультета, в рамках дисциплины «Выпуск учебной газеты» в 
течение семестра. Ответственный за выпуск  номера контролирует поступление и 
обработку материалов, определяет оптимальные сроки допечатной подготовки статей и 
выпуска газеты. Выпускающий редактор выполняет рекомендации главного редактора и 



следует общей концепции, зафиксированной в настоящем Положении. 
1.3. Информационное наполнение газеты осуществляется студентами и преподавателями 
под руководством выпускающего редактора текущего номера и главного редактора 
учебной газеты.  
1.4. Редакционная коллегия газеты формируется из представителей кафедр факультета в 
добровольном порядке, в функции редакционной коллегии входит общий контроль над 
информационной политикой издания и качеством публикуемых материалов. Члены 
редколлегии участвуют в составлении перспективных планов работы газеты и обсуждении 
содержания каждого номера.  
1.5. Набор текстов, корректура, подготовка и отбор иллюстраций осуществляется силами 
студентов, преподавателей и абитуриентов, участвующих в подготовке номера газеты, а 
также штатным корректором газеты, назначенным на должность из числа преподавателей 
факультета. Верстка, обработка фотографий и подготовка номера к печати осуществляется 
штатным сотрудником факультета, назначенным на должность верстальщика учебной 
газеты.  
1.6. Учебная газета дублируется в электронном виде на отдельной странице на сайте 
факультета журналистики jf.pu.ru. Наполнение страницы, ее поддержание и техническое 
сопровождение осуществляется силами студентов и сотрудников факультета, 
назначенными на ответственные должности. 
 

Семестр 3 
 

Модуль 1.  

Тема 1  Работа с источниками информации. Подбор событий для выпусков 

программы «День в мировой истории» с использованием поисковых Интернет−ресурсов. 

( Практические занятия 2 часа,  

Тема 2.  Верстка  выпусков программы, отбор необходимой информации, 

уточнение сведений.(Практические занятия – 2 часа) 

Тема 3. (2 часа) Редактура эфирных текстов. (Практические занятия – 2 часа, 

самостоятельная работа с использованием методических материалов – 4 часа) 

Тема 4.  Съемка и отбор изобразительного ряда для выпусков программы «День в 

мировой истории». (Практические занятия – 4 часа, текущий контроль - 2) 

Тема 5.  Работа над презентацией эфирных текстов: темп, ударение, интонация. 

Чтение текстов перед камерой. (Практические занятия – 2 часа, 

Тема 6. Репетиция записи программы с режиссером. (Практические занятия – 4 

часа 

Тема 7. Запись программы. (Практические занятия – 2 часа, промежуточная 

аттестация 3) 

Семестр 4 

Модуль 2  



Тема 1.  Работа с источниками информации. (Практические занятия – 2 часа) 

Тема  2. Подбор событий для выпусков новостных программ ТРК «МОСТ». (Практические 
занятия – 2 часа) 

Тема 3.   Съемка (запись) исходных материалов для новостных выпусков ТРК «МОСТ» 
(Практические занятия – 4 часа). 

Тема 4.  Расшифровка и редактура эфирных текстов (Самостоятельная работа с исп. Метод 
материалов  - 2 часа).  

Тема 5.   Работа над презентацией эфирных текстов: темп, ударение, интонация. Чтение 
текстов перед камерой. (Практические занятия – 2 часа) 

Тема 6. Запись программы. (Практические занятия – 2 часа). 

Тема 7.  Монтаж программы (Самостоятельная работа с использованием методических 
материалов – 3 часа). 

Тема 8. Просмотр и обсуждение готовых программ. (Практические занятия – 2 часа, 
промежуточная аттестация 8 часов) 

План практических занятий может корректироваться преподавателем в группе в 
зависимости от расписания занятий, уровня навыков и степени подготовленности 
студентов к выполнению работы под непосредственным руководством преподавателя и 
самостоятельно (работа в «журналистском поле», перед камерой в аудитории, по заявкам 
преподавателя – в павильоне учебного телерадиокомплекса Высшей школы 
журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ).  

 
  



Раздел 3. Обеспечение учебных занятий 
3.1. Методическое обеспечение 
3.1.1 Методические указания по освоению дисциплины 
Успешное освоение курса "Выпуск учебной газеты" предполагает активную работу и 
самостоятельную работу (написание текстов в разных жанрах) для закрепления 
приобретенных навыков. Занятия включают обсуждение наиболее актуальных и 
противоречивых вопросов. Для подготовки практических заданий потребуется быстро 
находить и перерабатывать новую информацию, обсуждать источники информации, 
возможные варианты раскрытия темы. Периодичность выхода газеты зависит от 
количества групп, занимающихся выпуском в течение семестра. Газета выпускается с 
сентября по май еженедельно. Тираж газеты - 100 экземпляров. Формат газеты – 8 полос 
А3, печать офсетная, черно-белая. 
Методические указания по освоению курса "Выпуск учебной телерадиопередачи": 
1. Программа дисциплины, цель и задачи дисциплины, требования к аттестации, порядок 
работы в аудитории, формы обратной связи, цели и объем самостоятельной работы 
доводятся до обущающихся на первом занятии. 
2. Занятия я по дисциплине проводятся в соответствии с планом подготовки 
аудивизуального продукта, который определяется технико-технологическими 
возможностями ВШЖиМК, расписанием ТРК «Первая линия».  Для творческих групп 
составляется расписание производства, определяются индивидуальные сроки. 
3. В ходе практических занятий используется метод моделирования работы реальной 
редакции, особое внимание уделяется работе с малыми группами и индивидуальной 
работе с обучающимися. 
Практические занятия проводятся с использованием аудио-видеозаписывающего 
оборудования, в том числе вне аудитории. 
5. Освоение дисциплины предполагает  активные формы, выполнение творческих 
письменных работ, прохождение промежуточной аттестации в форме зачета. 
 
 
3.1.2 Методическое обеспечение самостоятельной работы 
 
В состав методического обеспечения самостоятельной работы входят: 
-Учебно-методические материалы, размещенные на сайте СПбГУ: 
http://jf.spbu.ru/stu/5179/5189.html. 
- Учебно-методические материалы, размещенные на сайте СПбГУ УММ – 
http://jf.spbu.ru/stu/3604/3606-gr2.html; 
-Учебные работы студентов предыдущих курсов, размещенные на сайте СПбГУ («ТРК 
МОСТ»)  http://jf.spbu.ru/television/ 
 
 
 
 
3.1.3 Методика проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации и критерии оценивания 
 
Форма проведения зачета – письменная  
 
Курс «Выпуск учебной газеты» 
 
Газета является составной частью учебного процесса, публикация в газете приравнивается 
к сдаче зачета по дисциплине «Выпуск учебной газеты» на 1 курсе.   
 



Оценка «Зачет» ставится в том случае, если студент посещал занятия, выполнял 
задания, активно участвовал в создании учебной газеты, если в газете опубликован 
текст.  

Оценка «Незачет» ставится, если студент не посетил более 30% занятий, если не 
опубликован материал в учебной газете, если не доработал подготовленный для газеты 
текст после правки главного редактора. 

РЕГЛАМЕНТ проведения Комиссии по дисциплине «Выпуск учебной газеты»: При 
отсутствии публикации в газете студент представляет на рассмотрение Комиссии как 
минимум один материал за авторской подписью, размещенный в официально 
зарегистрированном СМИ за текущий учебный семестр, подтвержденный подписью 
редактора и печатью редакции. 
 
Курс «Выпуск учебной телерадиопередачи» 
 
Текущая аттестация 
Показателями, характеризующими учебную работу обучающихся в семестре, являются:  
1. посещаемость занятий и активность работы на занятиях;  
2. выполнение заданий, предложенных преподавателем во время практических занятий. 
3.Творческие задания, выполненные по данной дисциплине являются основой для ответа 
на экзамене по дисциплине «Основы творческой деятельности журналиста». 
4. Подготовленные обучающимся творческие материалы водят в его профессиональное 
досье и оцениваются в балльной системе. 
По итогам практической работы в каждом семестре студент может получить от 1 до 3 
баллов за качество журналистских материалов. 
2 курс, 3 семестр – студент выполняет правку не менее 6 информационных текстов, 
готовит самостоятельно не менее 5 самостоятельных текста для аудиального  
воспроизведения, подбирает визуальный материал (видеоматериал) для собственных 
тестов; оценивается качество информационной (информационно-развлекательной) 
программы. 
1 балл – задание выполнено. 2 балла – задание выполнено в срок, высокое каыество 
текстов, видеоматериала, нестандартное решение темы. 3 балла – материал опубликованю 

 
2 курс, 4 семестр – студент готовит не менее 2-х материалов в информационных жанрах 
для радио или ТВ, информационной интервью; оценивается качество информационной 
(информационно-развлекательной) программы, где задействован метод интервью. 
 

Критерии оценки: 
1. качество журналистского текста (его соответствие требованиям, предъявляемым к 

текстам, предназначенным для устного произнесения и соответствие текста 
формату программы); 

2. владение навыками работы в кадре у микрофона (с микрофоном); 
3. качество иллюстративного аудиовидеоматериала, представленного в программе. 

1 балл –задание выполненною 2 балла – задание выполнено в срок,  на хорошем 
уровне, нет замечаний к текстам и видео, обучающийся проявил хорошие навыки 
работы в  кадре. 3 балла – превышение планируемого  количества выполненных 
заданий, работа  в срок, в хорошем качестве, материалы опубликованы (вышли в 
эфир). 
 

 
 
3.1.4 Методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 



промежуточной аттестации (контрольно-измерительные материалы, оценочные 
средства) 
Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации курса «Выпуск учебной 
газеты» предусматривает следующий алгоритм проверки: 
4. Предложенная студентом тема для материала; 
5. Список источников информации; 
6. Фактологическая информация по теме материала; 
7. Собранный материал в ходе подготовки текста (расшифрованное интервью, 

фотографии, инфографика, статистические данные); 
8. Написанный текст; 
9. Участие в работе редколлегии, исполнение функций редактора номера, корректора, 

верстальщика. 
 
Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации курса «Выпуск учебной 
телерадиопередачи» не предусмотрен. 
 
3.1.5 Методические материалы для оценки обучающимися содержания и качества 
учебного процесса 

Оценка обучающимися содержания и качества учебного процесса осуществляется в 
рамках ежегодного анкетирования студентов Института «Высшая школа журналистики и 
массовых коммуникаций» по всем дисциплинам текущего учебного года.  
 
3.2. Кадровое обеспечение 
3.2.1 Образование и (или) квалификация штатных преподавателей и иных лиц, 
допущенных к проведению учебных занятий 
К проведению занятий может быть допущен преподаватель, имеющий ученую степень по 
специальности журналистика / имеющий профильное образование и высокие 
квалификационные характеристики, подтвержденные соответствующими документами. 
Семинары / практические занятия может вести преподаватель-практик. 
Требования к квалификации преподавателей могут быть изменены по решению Ученого 
совета Института «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций». 
 
3.2.2  Обеспечение учебно-вспомогательным и (или) иным персоналом 
Учебно-вспомогательный и инженерно-технический персонал должен иметь 
соответствующее высшее образование, и обладать навыками организации работы с 
пользовательскими программными  продуктами в локальной сети компьютерного класса и 
в Интернете. 
При проведении тренингов или учебных съемок -  присутствие оператора, в период 
монтажа материалов – монтажера. 
 
3.3. Материально-техническое обеспечение 
3.3.1 Характеристики аудиторий (помещений, мест) для проведения занятий 
Стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения интерактивных 
лекций: видеопроектор, экран настенный, др. оборудование или компьютерный класс. 
Количество посадочных мест должно быть не менее количества слушателей в группе 
(лекционном потоке).При проведении практических занятий - наличие компьютерного 
оборудования с подключением к Интернету. 
 
 
3.3.2 Характеристики аудиторного оборудования, в том числе 
неспециализированного компьютерного оборудования и программного обеспечения 
общего пользования 



Для проведения занятия необходимы: видеопроектор, ноутбук, экран для презентации 
слайдов и видео, звокозаписывающее оборудование (диктофоны), DVDпроигрыватель. 
В компьютерном классе должны быть установлены средства MS Office:  Word, Excel, 
PowerPoint и др. последних обновленных / официально поддерживаемых версий. 
   
  
 
3.3.3 Характеристики специализированного оборудования 
Видеокамеры с выносным микрофоном, микрофон-петличка, диктофоны. 
 
 
3.3.4 Характеристики специализированного программного обеспечения 
Наличие браузера для выхода в сеть Интернет, программ Microsoft Office, Adobe Reader, 
AdobePremier программ для проигрывания видео и Flash-анимации 
3.3.5 Перечень и объёмы требуемых расходных материалов 
По нормативам 
3.4. Информационное обеспечение 
3.4.1 Список обязательной литературы 
 
Список основной литературы курса "Выпуск учебной газеты" 
1. Ким М. Н. Основы творческой деятельности журналиста: Для бакалавров и 
специалистов. СПб., 2011. 
2.Мельник Г. С., Виноградова С. М. Деловая журналистика: учеб. пособие. СПб., 2010. 
3.Мисонжников Б. Я., Тепляшина А. Н. Журналистика. Введение в профессию: учеб. 
пособие. СПб., 2014. 
Список основной литературы курса "Выпуск учебной телерадиопередачи" 
1.Волынец М. М. Профессия: оператор. М., 2011. 
2. Зверева В. В. «Настоящая жизнь» в телевизоре. Исследования современной 
медиакультуры. М., 2012. 
3. Каминский А. Вектор замысла. Пошаговый самоучитель тележурналиста. М., 2007. 
4. Князев А. Основы тележурналистики и телерепортажа. Бишкек, 2001. URL: 
http://evartistnarodru/text1/09htm. 
5. Ковалев-Случевский К. П. Тележурналистика XXI века. М., 2012. 
6. Лебедева Т. В. Жанры радиожурналистики. М., 2012. 
8. Медынский С. Е. Оператор. Пространство. Кадр. М., 2011. 
9. Пронин А. А. Сценарий документального телефильма. СПб., 2010. 
10. Радиожурналистика / под ред. проф. А. А. Шереля. М.: МГУ, 2000. URL: 
http://evartistnarodru/text5/44htm. 
11. Рихтер С. Г. Цифровое радиовещание. М., 2012. 
12. Роднянский А. Е. Выходит продюсер. М., 2013. 
13. Смирнов В. В. Жанры радиожурналистики. М., 2002. URL: 
http://evartistnarodru/text9/40htm. 
14. ТВ - времена перемен? / Сост. С. А. Муратов, М. Б. Топаз. М., 2010. 
15. Телевизионная журналистика / редколлегия Г. В. Кузнецов, В. Л. Цвик, А. Я. 
Юровский. М.: МГУ, 2002. URL: http://evartistnarodru/text6/23htm. 
16. Телерадиожурналистика в упражнениях, тренингах и творческих практиках: 
методические материалы для преподавателей / под ред. М. А. Бережной. СПб., 2014. 
17. Эфир на фоне эпохи. Очерки истории Ленинградского-Петербургского радио и 
телевидения / под общ. ред. С. Н. Ильченко, В. Г. Осинского, Ю. В. Клюева. СПб., 2013. 
18. Шеин В. Н. Современная радиожурналистика. Теория и практика. Минск, 2010. 
19. Яременко Н. Н. Как стать радиожурналистом. М., 2011. 
20. Цвик В. Л. Телевизионная служба новостей. М., 2010. 



21. Ansari A.Television Field Production and Reporting. Mangalam Publishers 2009. 
22. Cramerotti A. Aesthetic Journalism : How to Inform Without Informing. Intellect Ltd. 2009. 
23. Sharma S. Print Media and Broadcast Journalism. ABD Publishers, 2010. 
 
 
 
 
 
3.4.2 Список дополнительной литературы 
Список дополнительной литературы курса "Выпуск учебной газеты" 
1. Мисонжников Б. Я., Юрков А. А. Основы творческой деятельности журналиста. 
СПб., 2003. 
2. Олешко В. Ф. Журналистка как творчество, или Что нужно делать, чтобы читатели, 
телезрители, радиослушатели понимали тебя и вступали в диалог. Екатеринбург, 2002. 
3. Пронина Е. Е. Психология журналистского творчества. М., 2003. 
4. Свитич Л. Г. Профессия: журналист. М., 2003. 
Список дополнительной литературы курса "Выпуск учебной телерадиопередачи" 
1. Агапитова С. Ю. Информационное вещание на ТВ: Эволюция и современное состояние 
(на материале телевидения Санкт-Петербурга). СПб., 2003. 
3. Васильева Т. В., Ковтун В. Г., Осинский В. Г. Позывные мужества. Опыт 
Ленинградского блокадного радио. СПб., 2009. 
4. Васильева Т. В., Осинский В. Г., Петров Г. Н. Курс радиотелевизионной журналистики. 
СПб., 2004. 
6. Говорит и показывает кафедра радио и телевидения. Вып. 2 / Под ред. С.Н. Ильченко, 
В. Г. Осинского, Г. Н. Петрова. СПб., 2004. 
7. Дмитриев В. Б. К истории советского радиовещания. Л., 1972. 
9. Егоров В. В. Терминологический словарь телевидения. Основные понятия и 
комментарии. М., 1997. 
12. Ильченко С. Н., Познин В. Ф., Почкай Е. П. Технология СМИ. Творческие профессии 
на телевидении и радио. СПб., 2003. 
14. Клюев Ю. В. Радиовещание Ленинграда-Петербурга (1980-2000 годы). СПб., 2006. 
15. Ключи к эфиру: В 2 кн. Кн. 1: Радиожурналист и политика. Кн. 2: Основы мастерства: 
опыт, практические советы / Под ред. Г. А. Шевелева. М., 2007. 
16. Кузнецов Г. В. Критерии качества телевизионных программ. М., 2002. 
17. Летуновский В. П. Телевизионный журналист в прямом эфире. СПб., 2004. 
18. Майдурова О. Ф. Работа над телевизионным репортажем. СПб., 2004. 
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3.4.3 Перечень иных информационных источников 
Upworthy.com 
Ведомости 
Деловой Петербург 
Vedomosti.ru 
Dp.ru 
Rbc.ru 
slon.ru 
http://live.russia.tv/ 
http://www.1tv.ru/ 
http://www.5-tv.ru/ 
http://www.topspb.tv/ 
http://www.tv100.ru/ 
http://www.ntv.ru/ 
http://gov.spb.ru/ 
http://radiovesti.ru/online 
http://radiofestival.ru/ 
http://government.ru/ 
http//spbu.ru 
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