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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Баканов Р.П. кафедра

национальных и глобальных медиа Высшая школа журналистики и медиакоммуникаций ,

Roman.Bakanov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Формирование у студента представления о специфике функционирования современных

деловых СМИ, особенностях взаимодействия деловых СМИ с основными ньюсмейкерами.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.6 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 42.03.02 Журналистика и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.

Понимание процессов, происходящих в мировой, отечественной и региональной деловой

журналистики, невозможно без знания основных закономерностей функционирования системы

СМИ, на что направлены курсы "Основы творческой деятельности", "Введение в

журналистику". Преподавание дисциплины "Деловая журналистика" читается в восьмом

семестре и осуществляется в тесной связи с рядом параллельно читаемых курсов:

журналистское мастерство, экономика и менеджмент СМИ, история журналистики как

Республики Татарстан, так и России в целом.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

Способностью использовать основы правовых знаний в

различных сферах жизнедеятельности.

ОПК-11

(профессиональные

компетенции)

Способностью учитывать в профессиональной

деятельности экономические регуляторы деятельности

СМИ, знать базовые принципы формирования

организационной структуры редакционного комплекса,

функции сотрудников различного должностного статуса и

углубленно круга обязанностей корреспондентского

корпуса, знать технологию продвижения публикаций СМИ,

основы медиаменеджмента.

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

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-3

(профессиональные

компетенции)

Способностью понимать сущность журналистской

профессии как социальной, информационной, творческой,

знать ее базовые характеристики, смысл социальных ролей

журналиста, качеств личности, необходимых для

ответственного выполнения профессиональных функций.
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

Способностью участвовать в реализации медиапроекта,

планировать работу, продвигать медиапродукт на

информационный рынок, работать в команде, сотрудничать

с техническими службами.

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

Способностью к сотрудничеству с представителями

различных сегментов общества, уметь работать с авторами

и редакционной почтой (традиционной и электронной),

организовывать интерактивное общение с аудиторией,

используя социальные сети и другие современные

медийные средства, готовность обеспечивать

общественный резонанс публикаций, принимать участие в

проведении на базе СМИ социально значимых акций.

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 особенности взаимодействия бизнеса и прессы; специфику рынка деловых СМИ России и

мира; 

 2. должен уметь: 

 писать тексты для бизнес-изданий; 

 

 

 3. должен владеть: 

 технологией сбора информации для деловых СМИ; ориентироваться в основных сферах

деловой журналистики. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Оперативно подготовить корректный материал по деловой проблематике. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 8 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Принципы разделения

экономической и деловой

журналистики, определение

соответствующих предметов и

объектов, роль и место деловой

журналистики в системе

современных СМИ. Миссия

деловых СМИ.

8 1 2 0 0

Дискуссия

 

2.

Тема 2. Типовая структура

редакции экономического и

делового медиа: тематические

отделы, группы, подразделения.

Организационная структура,

иерархия, структура подчинения,

компетенция и зоны

ответственности сотрудников.

Принципы управления деловыми

медиа.

8 2-3 2 2 0

Дискуссия

 

3.

Тема 3. Структура контента

деловых медиа. Типовой

рубрикатор делового издания,

принципы его модификации.

Требования к стилю и контенту

деловых медиа.

8 4-5 2 2 0

Дискуссия

 

4.

Тема 4. Сферы журналистского

интереса деловых медиа.

8 6-7 2 2 0

Деловая игра

 

5.

Тема 5. Источники информации

для деловых медиа.

8 8-9 2 2 0

Деловая игра

 

6.

Тема 6. Формат, контент и жанры

деловой журналистики.

8 10-11 2 2 0

Деловая игра

 

7.

Тема 7. Новостная журналистика в

деловых медиа. Структура

новостной экономической заметки

и деловой заметки. Техника

подготовки заметки.

8 12-13 2 2 0

Письменная

работа

 

8.

Тема 8. Аналитическая

журналистика в экономической и

деловых медиа. Требования к

аналитической статье или обзору.

Особенности, структура и техника

подготовки аналитической статьи

(обзора).

8 14-15 2 2 0

Письменная

работа

 

9.

Тема 9. Корреспондентская

журналистика в деловых медиа.

Требования к корреспондентской

статье, фокусированной на

деловой сфере. Типы и структура

корреспондентской статьи,

техника ее подготовки.

8 16-17 2 2 0

Письменная

работа
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

10.

Тема 10. Составление и

редактирование контента в

деловых медиа.

8 18 0 2 0

Творческое

задание

 

. Тема . Итоговая форма контроля 8 0 0 0

Зачет

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Принципы разделения экономической и деловой журналистики, определение

соответствующих предметов и объектов, роль и место деловой журналистики в системе

современных СМИ. Миссия деловых СМИ. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Особенности экономической и деловой прессы как отдельного типа масс-медиа. Принципы

разделения экономической и деловой журналистики. Определение соответствующих

предметов и объектов для этих типов журналистики. Роль и место деловой журналистики в

системе современных СМИ: анализ главных событий в стране, их влияние на деловую жизнь;

обеспечение аудитории оперативной информацией; анализ экономических проблем;

распространение делового опыта; расширение делового кругозора; формирование идеологии

предпринимательства и рыночного мышления. Виды деловых медиа, типология носителей

деловых медиа.

Тема 2. Типовая структура редакции экономического и делового медиа: тематические

отделы, группы, подразделения. Организационная структура, иерархия, структура

подчинения, компетенция и зоны ответственности сотрудников. Принципы управления

деловыми медиа. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Типы и модели формирования структуры редакций: организационный аспект. Типовая

структура редакции делового СМИ: тематические отделы, группы, подразделения.

Организационная структура, иерархия, структура подчинения, компетенция и зоны

ответственности сотрудников. Функции генерального директора, главного редактора,

заместителей главного редактора (распределение зон компетенции), ответственного

секретаря (отдел выпуска), коммерческого директора. Функции руководителей низшего звена:

заведующих отделами и секторами (редакторов отделов), выпускающих редакторов,

системного администратора, корректора и литературного редактора. Функции творческих

работников: журналистов, корреспондентов, обозревателей, специальных корреспондентов,

фотокорреспондентов, художников, дизайнеров.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Ознакомление со структурой редакции общественно-политического или делового издания.

Посещение редакции, знакомство с ее руководством, определение функций того или иного

отдела, изучение принципов работы редакции с текстами, а также спецификой движения

материалов от их сдачи в редакцию до публикации.

Тема 3. Структура контента деловых медиа. Типовой рубрикатор делового издания,

принципы его модификации. Требования к стилю и контенту деловых медиа. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Типовой рубрикатор делового издания: новостной блок, главные темы, экономика, финансы,

бизнес, политика, наука и технологии, общество и культура, специальные проекты,

индикаторы, колонки. Принципы модификации рубрикаторов. ?Жесткость? макета.

Требования к стилю (формату) и контенту делового медиа. Неангажированность, работа на

целевую аудиторию.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Изучение 3-4 деловых структуры их изданий с точки зрения структуры их содержания,

оперативности подачи информации, выявлений социальных проблем. Сравнительный анализ

изданий по этим тематическим направлениям.

Тема 4. Сферы журналистского интереса деловых медиа. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Систематизация сфер экономики и деловой среды, представляющих интерес для делового

медиапроекта. Соответствие рубрикатора, структуры отделов редакции тематике и формату

издания. Степень компетенции журналиста.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Работа с текстами, которые могут быть опубликованы в деловых изданиях. Студенты делятся

на группы, каждая из которых получает текст, который необходимо доработать по фактуре до

сдачи его в редакцию. Студентам необходимо за 40 минут выполнить задание и после

представить его на всеобщее обсуждение в группе. Анализ качества выполнения задания

проводится во второй половине занятия.

Тема 5. Источники информации для деловых медиа. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Институт экспертов. Систематизация источников информации в деловом медиа, специфика и

методы работы с ними. Типы источников информации. Законодательная и исполнительная

власть как источник информации. Административные службы и общественные структуры.

Информационные агентства и пресс?службы. Предприятия и учреждения, учреждения науки.

Персоналии: эксперты, консультанты, коллеги. Визуальное наблюдение. Источники, ресурсы и

носители информации. Специфика и способы использования различных носителей

информации. Беседа, интервью, случайный разговор. Работа в архивах и библиотеках.

Интернет?ресурсы как источник информации для журналиста.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Выполнение задания предусматривает групповую работу студентов. Каждая из групп

представляет собой редакцию импровизированного делового СМИ. У каждой из них задание:

собрать информацию по предложенному преподавателем к освещению направлению.

Редакции должны самостоятельно определить: кто станет для них источник ом информации,

что они возьмут из открытых медиаресурсов, а что станет эксклюзивом. Собранную

информацию необходимо "упаковать" в текст для делового издания. Вторая часть занятия

посвящается анализу качества выполнения данного задания.

Тема 6. Формат, контент и жанры деловой журналистики. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Формат деловых медиа. Жанрообразующие факторы: факт, событие, процесс, личность.

Обзор жанров журналистики, используемых в деловых медиа: новостная журналистика,

аналитическая (статьи, обзоры), корреспондентская, репортажная, интерактивная

(интервью). Специфика жанров, их синтезирование. Критерии выбора жанра при подготовке

материала. Особенности сбора информации для разных жанров. Применимость жанров для

подготовки материалов по тематикам. Соотнесение жанров и рубрикатора.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Студенты разделяются на несколько равных по численности человек групп. Каждая из групп

получает задание: за фиксированное время (45-50 минут) придумать концепцию будущего

оригинального делового издания. Что требуется от команд? Название своего СМИ, слоган,

количество полос, проблемно-тематическое разнообразие номера, "гвоздь номера", 5-7

социальных тем, которые могут быть раскрыты в этом номере. Вторая часть занятия будет

представлять собой анализ качества выполнения задания. Побеждает та группа, которая

лучше других справится с заданием.

Тема 7. Новостная журналистика в деловых медиа. Структура новостной экономической

заметки и деловой заметки. Техника подготовки заметки. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Новостная журналистика в деловом медиа. Структура новостной экономической заметки и

деловой заметки. Требования к новости, требования к сюжету, подготовке и верификации

новости. Первостепенные и второстепенные новости. Техника подготовки новостной заметки.

Информационный поток ? фильтр ? новости и антиновости. Периодичность освещения

новостного события ? эффект дежавю. Ключевые информационные источники:

информационные агентства, источники в компаниях, пресс-конференции, пресс?релизы,

личное общение и собственные наблюдения. Приоритетность новостных поводов. Принцип

пирамиды, как выявить суть. Раскрученная новость, комментированная новость. Новости

рубрикационные.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Студенты разделяются на несколько равных по численности человек групп. Каждая из групп

получает задание: до конца занятия подготовить оригинальную новостную оперативную ленту

сегодняшнего дня, состоящую из текстов, которые были бы интересны аудитории делового

СМИ. анализ качества выполнения задания предстоит на следующем занятии.

Тема 8. Аналитическая журналистика в экономической и деловых медиа. Требования к

аналитической статье или обзору. Особенности, структура и техника подготовки

аналитической статьи (обзора). 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Аналитическая журналистика: цели и задачи. Информационная и аналитическая задачи.

Особенности и техника подготовки аналитической статьи (обзора). Ключевые

информационные источники. Институт экспертов. Принципы аналитики: определение

факторов, причинно?следственных связей, описание процессов и оценка тенденций и

прогноз развития событий. Структура аналитического материала.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Анализ качества выполнения задания на оригинальность, оперативность и фактическую

насыщенность информационной ленты. К анализу допускаются те редакции, подготовившие

не менее семи оригинальных новостей.

Тема 9. Корреспондентская журналистика в деловых медиа. Требования к

корреспондентской статье, фокусированной на деловой сфере. Типы и структура

корреспондентской статьи, техника ее подготовки. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Корреспондентская журналистика в деловых масс-медиа. Требования к корреспондентской

статье, ее типы и структура, техника подготовки. Корреспонденция как развитие новостной

заметки, детальность изложения. Единичность события, явления, действия. Фактология,

оценка, суждения. Отражение поверхностного суждения. Отличия от репортажа и

аналитической статьи.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Групповая работа студентов, направленная на подготовку учебной публикации в

аналитическом жанре журналистики: корреспонденция, статья или рецензия. Каждой группе

студентов необходимо во время занятия подготовить материал с соблюдением характеристик

того жанра, в котором работают студенты.

Тема 10. Составление и редактирование контента в деловых медиа. 

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Правила написания и редактирования текстов. Взаимоотношения редактора и журналиста.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1.

Принципы

разделения

экономической и

деловой

журналистики,

определение

соответствующих

предметов и

объектов, роль и

место деловой

журналистики в

системе

современных

СМИ. Миссия

деловых СМИ.

8 1

подготовка к дискуссии

10 дискуссия

2.

Тема 2. Типовая

структура

редакции

экономического и

делового медиа:

тематические

отделы, группы,

подразделения.

Организационная

структура,

иерархия,

структура

подчинения,

компетенция и

зоны

ответственности

сотрудников.

Принципы

управления

деловыми медиа.

8 2-3

подготовка к дискуссии

10 дискуссия
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

3.

Тема 3.

Структура

контента деловых

медиа. Типовой

рубрикатор

делового

издания,

принципы его

модификации.

Требования к

стилю и контенту

деловых медиа.

8 4-5

подготовка к дискуссии

10 дискуссия

4.

Тема 4. Сферы

журналистского

интереса

деловых медиа.

8 6-7

подготовка к деловой игре

10

деловая

игра

5.

Тема 5.

Источники

информации для

деловых медиа.

8 8-9

подготовка к деловой игре

10

деловая

игра

6.

Тема 6. Формат,

контент и жанры

деловой

журналистики.

8 10-11

подготовка к деловой игре

10

деловая

игра

7.

Тема 7.

Новостная

журналистика в

деловых медиа.

Структура

новостной

экономической

заметки и

деловой заметки.

Техника

подготовки

заметки.

8 12-13

подготовка к письменной работе

10

пись-

мен-

ная

работа

8.

Тема 8.

Аналитическая

журналистика в

экономической и

деловых медиа.

Требования к

аналитической

статье или

обзору.

Особенности,

структура и

техника

подготовки

аналитической

статьи (обзора).

8 14-15

подготовка к письменной работе

10

пись-

мен-

ная

работа
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

9.

Тема 9.

Корреспондентская

журналистика в

деловых медиа.

Требования к

корреспондентской

статье,

фокусированной

на деловой

сфере. Типы и

структура

корреспондентской

статьи, техника

ее подготовки.

8 16-17

подготовка к письменной работе

10

пись-

мен-

ная

работа

10.

Тема 10.

Составление и

редактирование

контента в

деловых медиа.

8 18 подготовка к творческому заданию 18

творчес-

кое

задание

  Итого       108  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Для изучения дисциплины "Современная деловая журналистика" используются как

традиционные, так и инновационные образовательные технологии:

Традиционные технологии включают в себя лекционные формы проведения занятий

(проблемные лекции, лекции-диалоги, виртуальные лекции, лекции-конференции);

лабораторный практикум, предусматривающий активное освоение методических приемов

журналистской деятельности;

Инновационные технологии включают в себя активные и интерактивные формы проведения

занятий с использованием специально-разработанной системы очно-электронного обучения с

виртуальной "трибуной курса" (деловые игры; компьютерные симуляции; компьютерное

проектирование; виртуальные консультации).

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Принципы разделения экономической и деловой журналистики, определение

соответствующих предметов и объектов, роль и место деловой журналистики в системе

современных СМИ. Миссия деловых СМИ. 

дискуссия , примерные вопросы:

Вопросы к дискуссии: 1. Понятие качественной прессы. Основные принципы качественной

прессы. 2. Качественный деловой журнал. 3. Подходы к типологии деловых изданий. 4.

Универсальные и специализированные деловые издания в современной России. Проблемы

типологии.

Тема 2. Типовая структура редакции экономического и делового медиа: тематические

отделы, группы, подразделения. Организационная структура, иерархия, структура

подчинения, компетенция и зоны ответственности сотрудников. Принципы управления

деловыми медиа. 
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дискуссия , примерные вопросы:

Вопросы к дискуссии: 1. Какова структура редакции современного делового издания? 2.

Каковы функции отдела проверки информации? 3. Какова иерархия службы новостей? 4. В

чем функции шеф-редактора, его заместителей, редактора отдела информации? 5. Кто такой

бильд-редактор и в чем его функции7

Тема 3. Структура контента деловых медиа. Типовой рубрикатор делового издания,

принципы его модификации. Требования к стилю и контенту деловых медиа. 

дискуссия , примерные вопросы:

Вопросы к дискуссии: 1. Тематика контента деловых медиа. 2. Требования к стилю изложения

информации. 3. Правила работы с источниками информации.

Тема 4. Сферы журналистского интереса деловых медиа. 

деловая игра , примерные вопросы:

Студенты вовлекаются в деловую игру, моделирующую день работы редакции делового

периодического (электронного) издания. Происходит отработка технологии подготовки

оригинальной информации для выпуска, рерайта.

Тема 5. Источники информации для деловых медиа. 

деловая игра , примерные вопросы:

Студенты вовлекаются в деловую игру, формирующую у них навыки работы с источниками

информации. При этом отрабатываются разные формы поведения собеседников.

Тема 6. Формат, контент и жанры деловой журналистики. 

деловая игра , примерные вопросы:

Студенты вовлекаются в деловую игру - создание собственного учебного периодического

издания, освещающего деловую тематику. самостоятельно разрабатывают его формат,

верстку, самостоятельно ищут темы и пишут материалы. После выполнения игры будет ее

анализ преподавателем.

Тема 7. Новостная журналистика в деловых медиа. Структура новостной экономической

заметки и деловой заметки. Техника подготовки заметки. 

письменная работа , примерные вопросы:

Студенты готовят собственные заметки на деловую тематику.

Тема 8. Аналитическая журналистика в экономической и деловых медиа. Требования к

аналитической статье или обзору. Особенности, структура и техника подготовки

аналитической статьи (обзора). 

письменная работа , примерные вопросы:

Студенты готовят собственные обозрения важных (на их взгляд) экономических событий за

определенный промежуток времени.

Тема 9. Корреспондентская журналистика в деловых медиа. Требования к

корреспондентской статье, фокусированной на деловой сфере. Типы и структура

корреспондентской статьи, техника ее подготовки. 

письменная работа , примерные вопросы:

Студенты работают над подготовкой информационной корреспонденции на деловую тематику.

Тема 10. Составление и редактирование контента в деловых медиа. 

творческое задание , примерные вопросы:
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Задание: на сайтах из выборки компаний и органов власти сделать выборку новостей и

антиновостей. На основе информации с согласованным новостным поводом - подготовить

новостные заметки. Разобрать структуру новостей. "Входные" условия для подготовки

следующей новостной полосы следующие: 1) Поиск и подготовка мини?новостей:

экономические, деловые, социально- политические события, произошедшие в определенный

(недельный) период; 2)Студентам предлагается для примера опубликованная в одном из

номеров издания новостная полоса в формате PDF; 3) Студенты ведут самостоятельный поиск

информационных поводов по предложенному списку источников. 4) Количество отобранных

информационных поводов: не менее 10. Интересуют новости, которые касаются делового,

экономического, социального и политического пространства Приволжского федерального

округа. Возможны информационные поводы федерального уровня, если есть предложения,

каким образом увязать поводы с ситуацией в Поволжье; 4) На основе поводов студентами

подготавливаются расширенные новости.

Итоговая форма контроля

зачет (в 8 семестре)

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачету

1. Понятие качественной прессы. Основные принципы качественной прессы.

2. Качественный деловой журнал.

3. Подходы к типологии деловых журналов.

4. Универсальные и специализированные деловые журналы в современной России. Проблемы

типологии.

5. Аудитория делового журнала.

6. Способы изучения аудитории делового журнала. Проблема достоверности рейтингов.

7. Сегментирование аудитории делового журнала. Целевая аудитория. Проблемы

сегментирования целевой аудитории.

8. Тенденции развития рынка деловых журналов в России.

9. Франчайзинг деловых журналов.

10. Особенности восприятия и потребления деловой информации.

11. Позиционирование делового журнала. Основные принципы.

12. Концепции позиционирования ведущих деловых журналов России.

13. Источники деловой информации, их виды, способы проверки надежности и достоверности

информации.

14. Виды иллюстраций в деловом журнале.

15. Основные подходы к иллюстрированию ведущих федеральных деловых журналов.

16. Основные принципы дизайна современного делового журнала.

17. Основные принципы верстки современного делового журнала.

18. Задачи специальных приложений к деловому журналу.

19. Особенности построения, обратной связи, способы продвижения Интернет-сайта делового

журнала.

20. Проблемы взаимодействия рекламного отдела с журналистами и редакторами.

21. Организация профессиональных форумов на Интернет-сайте делового журнала. Проблема

модерирования.

22. Каналы распространения делового журнала.

23. Основные способы продвижения делового журнала.

24. Деловые интернет-журналы. Ключевые характеристики и отличия от печатных деловых

журналов.

25. Тенденции развития рынка деловых журналов в современной России.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Деловое периодическое издание - http://www.rbcdaily.ru.

Журнал - http://www.expert.ru

"КоммерсантЪ-Онлайн" - http://www.kommersant.ru.

Проект - http://www.forbesrussia.ru

Электронная деловая газета Татарстана - http://www.business-gazeta.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Деловая журналистика" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

аудитория с проектором и экраном

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 42.03.02 "Журналистика " и профилю подготовки Периодическая печать .
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