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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать системное представление об основных концепциях  современных 
зарубежных СМИ. 

Основная задача – проследить за особенностями развития зарубежной журналистики, установить 
общие и индивидуальные особенности зарубежной журналистики на современном этапе, способствовать 
формированию умения адаптировать и применять лучшие зарубежные технологии на практике. 

Отличительной особенностью курса «Современные зарубежные СМИ» является необходимость 
постоянного обновления фактического материала. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать современные зарубежные СМИ с учетом общих и национальных особенностей, своеобразие СМИ 
отдельных стран и деятельность наиболее талантливых журналистов; 
понимать закономерности общественно-политического процесса на современном этапе, роль средств 
массовой информации в этом процессе, а также их зависимость от сложившихся национальных условий и 
традиций и общие тенденции в развитии журналистики разных стран; 
уметь объективно оценить роль и место наиболее значительных зарубежных изданий, каналов и ведущих 
журналистов и редакторов зарубежных СМИ, использовать их опыт для применения в собственной 
практике; использовать различную справочную литературу; 
иметь представление о международных зарубежных организациях и проблемах законодательного 
регулирования СМИ; 

иметь навыки самостоятельной работы с различного рода научными источниками. 

освоить компетенции: 
ОПК-2 – способность  ориентироваться  в  мировых  тенденциях  развития  медиаотрасли,  знать базовые  
принципы  формирования  медиасистем,  специфику  различных  видов  СМИ, особенности национальных 
медиамоделей и реалии функционирования российских СМИ, быть  осведомленным  в  области  важнейших  
инновационных  практик  в  сфере  массмедиа;  
ОПК-5 – способность ориентироваться в основных этапах и процессах развития зарубежной литературы и 
журналистики, использовать этот опыт в профессиональной деятельности 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина относится к профессиональному циклу Б.(базовая часть), теоретико-профессиональному 

модулю ФГОС-3+ по направлению подготовки ВПО 42.03.02 – журналистика. Она осваивается студентами в 
7 семестре. 

Дисциплина «Современные зарубежные СМИ» необходима для профессиональной подготовки 
журналиста. Она призвана расширить и углубить представления студентов о развитии средств массовой 
информации в мире. Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные в 
результате изучения курсов истории, введения в специальность, истории отечественной и зарубежной 
журналистики, иностранного языка. Знания данной дисциплины необходимы для освоения основных 
дисциплин «Современные информационные технологии», «Основы теории журналистики», «Основы теории 
коммуникации», «Система СМИ». 

4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических (астрономических) часов 

и виды учебной работы 

Виды учебной работы Всего  

Общая трудоемкость в зачетных единицах 2 

Общая трудоемкость в часах 72 

Аудиторные занятия в часах 28 

Лекции 14 

Практические (лабораторные) занятия 14 

Самостоятельная работа в часах 44 



Вид итогового контроля (трудоемкость в зачетных единицах) Зачет (зач. ед.) 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), с указанием количества 
часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела, темы Всего 2 
з.е./ 72 

часа 

Аудиторные занятия Самост. 
работа 

Формы текуще-

го кон-троля 
Лекции Практич

еск. 
Лабо-

раторн
ые 

1 Информация как определяющий 
фактор современного развития 

1 1     

2 Экономика средств массовой 
информации 

2 1   1 Собесе-дование 

3 Регулирование деятельности 
средств массовой информации 

2 1   1 Собесе-дование 

4 Средства массовой информации и 
основные институты 
демократического общества 

2 1   1 Сводная 
таблица 

5 Национальные системы средств 
массовой информации 

2 1   1 Сводная 
таблица 

6 СМИ Западной Европы 3 1   2 Сводная 
таблица  

7 СМИ Великобритании 4 1 1  2 Сообще-ние.  

8 СМИ США 4 1 1  2 Сообще-

ние.Пре-

зентация 

9 СМИ Канады 3 1   2 Выступление 
на 
практическом 
занятии 

10 СМИ Германии 4 1 1  2 Выступ-ление 
на 
практическом 
занятии 

11 СМИ Швеции 3  1  2 Сообщение 

12 СМИ Франции 3 1   2 Презентация 

13 СМИ Италии 3  1  2 Сообщение 

14 СМИ Испании 3  1  2 Доклад 

15 СМИ Финляндии 3  1  2 Сообщение 

16 СМИ Ближнего и Дальнего 
Востока 

3  1  2 Сводная 
таблица  



17 СМИ Монголии 3  1  2 Реферат 

18 СМИ Китая 3 1   2 Реферат или 
доклад 

19 СМИ Японии 3 1   2 Реферат 

20 СМИ Израиля 3  1  2 Реферат или 
доклад 

21 СМИ Республики Корея 3  1  2 Реферат или со-

общение 

22 СМИ Африки 3  1  2 Сводная 
таблица. 
Обсуждение 

23 СМИ Индии 3  1  2 Сообще-ние по 
теме 

24 Информационное воз-действие на 
аудиторию. Формы, методы, 
приемы  

3  1  2 Собесе-

дование. 
Сводная 
таблица 

25 Современные зарубеж-ные 
теории средств массовой 
информации 

3 1   2 Конспект  

Итого  72 14 14  44 Зачёт 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Информация как определяющий фактор современного развития 

Средства массовой информации развитых стран в условиях становления информационного 
общества. Сетевой принцип современной экономики. Конвергенция СМИ. Цифровое содержание и услуги. 
Доступ к СМИ. 

Тема 2. Экономика средств массовой информации 

Рынок средств массовой информации. Основы экономики современного зарубежного 
информационного производства. Реклама как источник доходов средств массовой информации. 
Собственность (частная, кооперативная, общественная). Концентрация средств массовой информации. 
Антимонопольное законодательство. Экономическая политика развитых государств в СМИ. Глобализация и 
СМИ. Транснациональные СМИ Собственность в средствах массовой информации. Индустрия свободного 
времени. Медиа-экономика.  

Тема 3. Регулирование деятельности средств массовой информации 

Законодательство о СМИ: общие принципы, особенности в отдельных странах. Экономическая 
политика государства в сфере СМИ. Особенности национального законодательства о СМИ в США и странах 
западной Европы. Принципы и формы взаимодействия СМИ с ветвями власти. СМИ и судебная власть 
государства. Формы взаимодействия со СМИ. Законодательное регулирование деятельности СМИ 
международными организациями. Саморегулирование СМИ. Этика журналиста западных стран. 
Профессиональные и этические кодексы журналистов. 

Тема 4. Средства массовой информации и основные институты демократического общества 

Политические партии и журналистика. Экономические и социальные принципы кризиса системы 
партийной печати в развитых западноевропейских странах. Церковная и клерикальная журналистика. СМИ 
и политика. СМИ в международных отношениях. Роль СМИ в общественных процессах. Концепция 
«четвертой власти» СМИ в период избирательных компаний. 

Тема 5. Национальные системы средств массовой информации 



СМИ как системы. Модели СМИ. СМИ различных стран: взаимосвязность, взаимовлияние. 
Типология периодической печати.  Аудиовизуальные СМИ. Модели национального вещания. Основные 
способы технической доставки телевизионного сигнала зрителю. Развитие цифрового телевидения. 
Типология зарубежного радиовещания. Перспективы цифрового радио. Кино – средство массовой 
коммуникации. Популярная музыка в системе СМИ. Инфраструктура СМИ. Информационные агентства. 
Экономическая информация. Пресс-синдикаты. Рекламные агентства. Паблик-рилейншз – система связей с 
общественностью. Политическая реклама в СМИ. 

Тема 6. СМИ Западной Европы 

Общая характеристика СМИ Западной Европы. Законодательство о СМИ. Медиарынок. Печатные 
СМИ. Электронные СМИ. Онлайновые СМИ. 

Тема 7. СМИ Великобритании 

Общая характеристика страны, законодательство о СМИ, медиарынок и реклама, печатные 
СМИ, электронные СМИ, телекоммуникационная инфраструктура и онлайновые СМИ. 

Тема 8. СМИ США 

Общая характеристика страны, законодательство о СМИ, медиарынок и реклама, печатные 
СМИ, Электронные СМИ, телекоммуникационная инфраструктура и онлайновые СМИ. 

Тема 9. СМИ Канады 

Общая характеристика страны, законодательство о СМИ, медиарынок и реклама, печатные 
СМИ, Электронные СМИ, телекоммуникационная инфраструктура и онлайновые СМИ. 

Тема 10. СМИ Германии 

Общая характеристика страны, законодательство о СМИ, медиарынок и реклама, печатные СМИ, 
Электронные СМИ, телекоммуникационная инфраструктура и онлайновые СМИ. 

Тема 11. СМИ Швеции 

Общая характеристика страны, законодательство о СМИ, медиарынок и реклама, печатные СМИ, 
Электронные СМИ, телекоммуникационная инфраструктура и онлайновые СМИ. 

Тема 12. СМИ Франции 

Общая характеристика страны, законодательство о СМИ, медиарынок и реклама, печатные СМИ, 
Электронные СМИ, телекоммуникационная инфраструктура и онлайновые СМИ. 

Тема 13. СМИ Италии 

Общая характеристика страны, законодательство о СМИ, медиарынок и реклама, печатные СМИ, 
Электронные СМИ, телекоммуникационная инфраструктура и онлайновые СМИ. 

Тема 14. СМИ Испании 

Общая характеристика страны, законодательство о СМИ, медиарынок и реклама, печатные СМИ, 
Электронные СМИ, телекоммуникационная инфраструктура и онлайновые СМИ.  

Тема 15. СМИ Финляндии 

Общая характеристика страны, законодательство о СМИ, медиарынок и реклама, печатные СМИ, 
Электронные СМИ, телекоммуникационная инфраструктура и онлайновые СМИ. 

Тема 16. СМИ Ближнего и Дальнего  Востока 

Общие черты. Языковые особенности, экономические особенности, законодательство. Печатные 
СМИ. Электронные СМИ. 

Тема 17. СМИ Монголии 

Общая характеристика страны, законодательство о СМИ, медиарынок и реклама, печатные СМИ, 
Электронные СМИ, телекоммуникационная инфраструктура и онлайновые СМИ. 

Тема 18. СМИ Китая 

Общая характеристика страны, законодательство о СМИ, медиарынок и реклама, печатные СМИ, 
Электронные СМИ, телекоммуникационная инфраструктура и онлайновые СМИ. 



Тема 19. СМИ Японии 

Общая характеристика страны, законодательство о СМИ, медиарынок и реклама, печатные СМИ, 
Электронные СМИ, телекоммуникационная инфраструктура и онлайновые СМИ. 

Тема 20. СМИ Израиля 

Общая характеристика страны, законодательство о СМИ, медиарынок и реклама, печатные СМИ, 
Электронные СМИ, телекоммуникационная инфраструктура и онлайновые СМИ. 

Тема 21. СМИ Республики Корея 

Общая характеристика, законодательство о СМИ, медиарынок и реклама, печатные СМИ, 
Электронные СМИ, телекоммуникационная инфраструктура и онлайновые СМИ. 

Тема 22. СМИ Африки 

Общая характеристика, законодательство о СМИ, медиарынок и реклама, печатные СМИ, 
Электронные СМИ, телекоммуникационная инфраструктура и онлайновые СМИ. 

Тема 23. СМИ Индии 

Общая характеристика, законодательство о СМИ, медиарынок и реклама, печатные СМИ, 
Электронные СМИ, телекоммуникационная инфраструктура и онлайновые СМИ. 

Тема 24. Информационное воздействие на аудиторию. Формы, методы и приемы 
информационного воздействия на аудиторию 

Жанры западной журналистики. Структура информационных материалов. Жанры периодической и 
аудиовизуальной журналистики. Проблемы стереотипизации в зарубежных СМИ. Массовая культура в 
процессе глобализации СМИ. 

Тема 25. Современные зарубежные теории средств массовой информации 

Современные зарубежные теории СМИ. Истоки, теоретические основы, основные зарубежные 
концепции журналистики (авторитарный, свобода печати, социальная ответственность журналиста). 
Воздействие философии постмодернизма и теории информационного общества на современные теории 
СМИ. Теоретические концепции европейских и североамериканских ученых. 

Содержание самостоятельной работы студентов 

№ Название раздела, темы Методические 

рекомендации и задания 

Время 
выполне

ния 

Форма контроля 

1 Информация как 
определяющий фактор 
современного развития 

   

2 Экономика средств 
массовой информации 

Обобщите материал и охарактеризуйте 
экономику СМИ на современном этапе 

1 Собеседование 

3 Регулирование 
деятельности средств 
массовой информации 

Прочитайте предло-женную по данной 
теме статью и законспектируйте её, 
выделите основные положения 

1 Собеседование 

4 Средства массовой 
информации и основные 
институты 
демократического 
общества 

Проанализируйте материал статьи и 
составьте сводную таблицу 

1 Проверка сводной 
таблицы 



5 Национальные системы 
средств массовой 
информации 

Составьте сводную таблицу по данной теме 
(на примере одной-двух стран) 

1 Проверка сводной 
таблицы 

6 СМИ Западной Европы Обобщите материал по СМИ стран Европы 
и составьте сводную таблицу 

2 Проверка сводной 
таблицы 

7 СМИ Великобритании Обобщите материал по СМИ данной 
страны и подготовьте сообщение 

2 Сообщение по 
теме 

8 СМИ США Обобщите материал по СМИ данной 
страны и подготовьте сообщение, 
презентацию 

2 Сообщение по 
теме. Презентация 

9 СМИ Канады Соберите материал и охарактеризуйте 
СМИ данной страны 

2 Выступление на 
практическом 
занятии 

10 СМИ Германии Обобщите материал и охарактеризуйте 
СМИ данной страны на современном этапе 

2 Выступление на 
практическом 
занятии 

11 СМИ Швеции Соберите материал по СМИ данной страны 
и подготовьте сообщение 

2 Сообщение по 
теме 

12 СМИ Франции Обобщите материал по СМИ данной 
страны и подготовьте презентацию 

2 Презентация 

13 СМИ Италии Соберите материал по СМИ Италии и 
сделайте сообщение 

2 Сообщение по 
теме 

14 СМИ Испании Соберите материал по СМИ данной страны 
и подготовьте доклад 

2 Доклад по теме 

15 СМИ Финляндии Соберите материал по СМИ данной страны 
и подготовьте сообщение 

2 Сообщение по 
теме 

16 СМИ Ближнего и Дальнего 
Востока 

Соберите материал по СМИ стран 
Ближнего и Дальнего Востока и составьте 
сводную таблицу 

2 Проверка сводной 
таблицы 

17 СМИ Монголии Соберите материал по СМИ данной страны 
и подготовьте реферат 

2 Проверка 
реферата 

18 СМИ Китая Соберите материал по СМИ данной страны 
и подготовьте сообщение или напишите 
реферат 

2 Проверка 
реферата или 
доклад по теме 

19 СМИ Японии Соберите материал по СМИ данной страны 
и подготовьте реферат 

2 Проверка 
реферата 

20 СМИ Израиля Соберите материал по СМИ данной страны 
и подготовьте сообщение (напишите 
реферат) 

2 Проверка 
реферата или 
доклад по теме 

21 СМИ Республики Корея Соберите материал по СМИ данной страны 
и подготовьте сообщение (реферат) 

2 Проверка 
реферата или 
сообщение по 
теме 

22 СМИ Африки Соберите материал по СМИ стран Африки 
и составьте сводную таблицу  

2 Проверка сводной 
таблицы. 
Обсуждение 

23 СМИ Индии Соберите материал по СМИ данной страны 
и подготовьте сообщение 

2 Сообщение по 
теме 

24 Информационное воз-

действие на аудиторию. 
Проанализируйте материал и составьте 
сводную таблицу форм, методов и приёмов 
воздействия СМИ на аудиторию. 

2 СобеседованиеПр
оверка сводной 
таблицы 



Формы, методы, приемы  Подготовьтесь к собеседованию 

25 Современные зарубежные 
теории средств массовой 
информации 

Проанализируйте предложенные статьи. 
Сделайте конспект. 
Подготовьтесь к зачёту 

2 Проверка 
конспекта. Зачёт 

Итого   44  

 

6.2. Методические рекомендации  студентам, изучающим дисциплину 

«Современные зарубежные СМИ» 

 

Студенту  настоятельно рекомендуется  посещать лекции ввиду большого объёма  литературы, 
включающей в себя противоречивые интерпретации и характеристики исторических событий и фактов, 
постоянного обновления содержания лекций. Самостоятельная работа студента складывается из изучения 
материалов лекций и рекомендуемой литературы, подготовке рефератов и аналитических исследований, 
выполнения индивидуальных заданий.  

Отчеты по исследуемым темам представляются по итогам изучения каждого раздела дисциплины и 
как итоговая работа по дисциплине.    

По итогам освоения дисциплины проводится проверочная работа (коллоквиум), целью, которой 
является обобщение и контроль полученных знаний. 

Зачёт проводятся для студентов, успешно освоивших дисциплину. 
 

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

а) основная: 

Калягин, Б.А. Современные средства массовой информации США : учебное пособие / Б.А. Калягин. - 
Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 94 с. - Библиогр.: с. 91. - ISBN 978-5-4475-5996-0 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429421  

Прутцков, Г.В. История зарубежной журналистики, 1929-2011 : [учеб. пособие для студ. высш. учеб. 
заведений] : [учебно-методический комплект] / Г. В. Прутцков ; под ред. Я. Н. Засурского. - М. : Аспект 
Пресс, 2011. - 430, [2] с. - ISBN 978-5-7567-0619-2 : 521.18.  

 

б) дополнительная  
Особенности освещения современной политической жизни России в зарубежных СМИ / . - Москва : 
Лаборатория книги, 2012. - 93 с. - ISBN 978-5-504-00988-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140106 

Антипов, А.Ю. Освещение мировых кризисных ситуаций в зарубежных СМИ / А.Ю. Антипов. - Москва : 
Лаборатория книги, 2011. - 145 с. - ISBN 978-5-504-00021-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141465 

Михайлов, С.А. Современная зарубежная журналистика:правила и парадоксы / С. А. Михайлов. - СПб : Изд-

во Михайлова В.А., 2002. - 446 с. - (Б-ка профессионального журналиста). - ISBN 5-8016-0202-Х : 260.00. 
Энциклопедия мировой индустрии СМИ / под ред. Е.Л. Вартановой – М.: Аспект Пресс, 2006. 
Энциклопедия общественного вещания. – М., 2005. 
Бачнадзе Г.Н. Всемирное телевидение. Новые средства информации, их аудитория, техника, бизнес, 
политика. – Тбилиси, 1989. 
Беглов С.И. Четвертая власть. Британская модель. – М., 2002. 
Блэк Сэм Введение в паблик рилейшнз. – Ростов-на-Дону, 1998. 
Вартанова Е. Медиаэкономика зарубежных стран. – М.: Аспект Пресс, 2003. 
Вартанова Е.Л. Финская модель на рубеже столетий. Информационное общество и СМИ Финляндии в 
европейской перспективе. – М.: МГУ, 1999. 
Власов А.И. Политические манипуляции. История и практика средств массовой информации США. – М., 
1982. 

Доктрина информационной безопасности Российской Федерации // Российская газета, от 11 ноября 2000 г. 
Журналистика западноевропейских стран/ под ред. В.С. Соколова. – Л.,1990. 
Любимов Б.И. Семьдесят лет британского вещания: краткая история радиовещания и телевидения 
Великобритании. – М., 1995. 
Михайлов С.А. Зарубежная журналистика: традиционные и новые СМИ. – СПБ, 1999. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429421
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140106
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141465


Сеферова М.В. Интернет и цифровое вещание в Японии: Реалии и перспективы развития // Журналистика в 

2002 г. СМИ и реалии нового века: Материалы научно-практической конференции. Москва, 3-5 февраля 
2003 г. – М., 2003. Ч.II. 
Сеферова М.В. Японская журналистика в XX столетии. – М., 2001. 
Ткачева Н.В. Информационные стратегии стран Восточной Азии в условиях рыночных реформ. – М., 2003. 
Урина Н.В. Италия: От Anno Domini   к Anno Digitalis // Национальные модели информационного общества. 
– М., 2004. 
Урина Н.В. Средства массовой информации Италии. – М., 1996. 
Цзюньсян Ч. Китайская пресса в условиях рыночной экономики// Медиальманах.–2004.–№2-3. 

Янь Л. Китайское Центральное ТВ в системе национального телевидения // Медиаальманах. – 2005. – № 2. 
Зарубежная печать. Краткий справочник. – М., 1986. 
Авдеев Р. Философия информационной цивилизации. – М., 1994. 
Богданов Е.Н., Зазыкин В.Г. Психологические факторы эффективной политической рекламы. – Калуга, 1999. 
Век информации. Тезисы международного постоянно действующего научно-практического семинара – СПб, 
1997. 

Власов. Государство и журналистика Великобритании в 1990 году // Вестник МГУ. Журналистика. – 1991. - 

№ 6. 
Власов Ю.М. Орлов Ю.Я. Средства массовой информации США, Великобритании, ФРГ, Франции в 1989 
году // Вестник МГУ. Журналистика. – 1990. – № 6. 
Кара-Мурза С.Г. Манипуляция сознанием. – М., 2000. 
Кассирер Э. Техника современных политических мифов // Вестник МГУ. Серия 7. – 1990. 

Лисичкин В.А., Шелепин Л.А. Третья мировая информационно-психологическая война. – М., 2000. 
Самохвалова В.И. «Массовый человек» - реальность современного информационного общества. – М., 1996. 

Соколов В.С. Периодическая печать Франции. – СПб, 19996. 
Социокультурная динамика в период становления постиндустриального общества: закономерности, 
противоречия, приоритеты // Материалы III Международной Кондратьевской конференции. – Кострома, 
1998. 

Сэндидж Ч. и др. Реклама. Теория и практика. – М., 1989. 
Урина Н.В., Орлов Ю.Я. Средства массовой информации Италии и Германии в 1990 году// Вестник МГУ. 
Журналистика. – 1991. - №4. 
Шарончикова Л.В. Печать Франции. – М., 1994. 
Advertisting Exspenditures in Japan 2003. Denstu (на англ. и яп. Яз). www.direct.gov.uk (Единый портал 
правительства Великобритании). 
Die deutschen Zeitung in Zahlen und Daten / Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger e.V. Berlin, 2005. 

Internet en Frace, Bilan et perspectives  – ART, 2004. 

Jthe Nordik Medif Market. Mtdia Companies and Business Activities 2003/ -Gothenborg, 2003. 

Mediastatistik, Radio - och TV-verket 2004. 

www.aeap.es (Asociation Espanola aqencias//www.cmt.es) 

www.audipress.it 

www.audiradio.it 
www.bbc.co.uk 

www.bdz.de (Федральный союз германских издателей журналов) 

www.bdzv.de (Федеральный союз германских газетных издателей) 

www.china.org.cn 

www.esj-lille.fr/rubrigue.php3?id- rubrigue=47 ( Ресурс DocPresse) 

www.indiantelevision.com  
www.kpf.or/kr/ d4u/info_html/ index.html 

www.kpf.or/kr/www/english/index.html 

www.nordicom/gu.se 

www.presserat.de ( Германский совет печати) 

www.primaonline.it 

www.tamindia.com/tamindia/index.htm 
. 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 
освоения дисциплины 

  

ЭБС «Университетская библиотека online» 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты 

http://www.direct/
http://www.aeap.es/
http://www.audipress.it/
http://www.audipress.it/
http://www.bbc.co.uk/
http://www.bdz.de/
http://www.bdzv.de/
http://www.primaonline.it/
http://www.indiantelevision.com/
http://www.kpf.or/kr/
http://www./
http://www.presserat.de/
http://www.primaonline.it/
http://www.tamindia.com/tamindia/index.htm


подтверждающего документа 

Учебный корпус «В 1», ауд. №39, 45, 47 
(занятия лекционного, семинарского 

типа, групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации) 

Компьютеры с выходом в 
интернет, доска 
трехсекционная; экран; 
мультимедийный проектор. 

Лицензионное программное 
обеспечение не используется 

 

 

 


