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 1. Цели освоения дисциплины 

формирование у обучающихся представления о развитии деловой тележурналистики - об

основных аналитиках и экспертах в области экономики, о специализированных телеканалах.

Курс 'Деловая тележурналистика' имеет ярко выраженную практическую направленность,

поэтому при освоении содержания данной дисциплины большое внимание должно быть

уделено получению необходимых знаний и навыков в данной специализации.

 

 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 42.04.02 Журналистика и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в профессиональный раздел основной

образовательной программы магистров по направлению 'Журналистика', -'Отраслевое и

тематическое телевидение' и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе, 3-4 семестры.

Дисциплина относится к вариативной части. Входные компетенции, касающиеся жанровой

специфики аналитических материалов и общие (неуглубленные) сведения о типологических

особенностях деловых СМИ студенты получили в ходе изучения курсов 'Основы творческой

деятельности' и 'Журналистское мастерство'.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способность совершенствовать и развивать свой

интеллектуальный и культурный уровень, готовность к

постоянному саморазвитию, повышению своей

квалификации и мастерства, способность к развитой

саморефлексии, анализу своего социального и

профессионального опыта

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

понимание высокой социальной значимости журналистики в

обществе, развитая мотивация к выполнению

профессиональной деятельности

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

осознание важности гуманистических ценностей для

сохранения и развития современной цивилизации;

готовность принять нравственные обязанности по

отношению к окружающей природе, обществу, другим

людям и самому себе, готовность руководствоваться ими в

своей в профессиональной деятельности

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

культура мышления, способность к обобщению, анализу,

восприятию информации, постановке цели и выбору путей

её достижения
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

понимание на углубленном уровне сущности и специфики,

функций, содержания, этапов, оптимальных моделей,

технологии, профессиональных стандартов,

психологических особенностей журналистской

деятельности определенного вида

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 Основные понятия журналистики; 

 Основные жанры и приемы, используемые в деловой журналистике; 

 Основные формы взаимодействия между органами власти, общественными движениями,

структурами бизнеса и СМИ; 

 Правила написания журналистских текстов; 

 Профессионально-этические принципы журналистской деятельности 

 2. должен уметь: 

 Определять тематику журналистского исследования; 

Правильно формулировать цели журналистского исследования, в соответствии с 

ними определять задачи; 

Определять источники информации, оценивать их надежность и компетентность; 

Выбирать методы для сбора информации; 

Анализировать деловые сводки, статистику и ранее опубликованные материалы по 

проблематике; 

Работать с различными источниками информации, в т.ч. экспертами, пресс- 

службами, данными статистики и т.д.; 

 

 3. должен владеть: 

 навыками правильно формулировать цели журналистского исследования, в 

соответствии с ними определять задачи; 

определять источники информации, оценивать их надежность и 

компетентность; 

анализировать литературу и ранее опубликованные материалы по 

избранной проблематике; 

работать с потенциальными источниками информации, экспертами, 

пресс-службами, данными статистики и т.д.; 

 определения стилистики, жанра и потенциальной аудитории 

подготовленного материала 

 

 к развитию и саморазвитию профессиональных и личностных качеств 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 3 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.);
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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

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1.

Миссия и место

деловой журналистики

в системе СМИ

3 2 0 0

тестирование

 

2.

Тема 2. Тема 2.

Целевая аудитория

3 0 0 0

реферат

 

4.

Тема 4. Тема 3.

Источники

информации

3 2 2 0

устный опрос

 

5.

Тема 5. Тема 4.

Формат и жанры

деловой журналистики

3 2 2 0

устный опрос

 

6.

Тема 6. Тема 5.

Новостная деловая

журналистика на

телевидении

3 0 2 0

письменное

домашнее

задание

 

7.

Тема 7. Тема 6.

Аналитическая

журналистика

3 2 2 0

письменное

домашнее

задание

 

8.

Тема 8. Тема 7

Специальные проекты:

рейтинги и

региональные проекты

3 0 2 0

устный опрос

 

9.

Тема 9. Тема 8.

Составление и

редактирование

делового контента для

телевидения

3 0 4 0

творческое

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

экзамен

 

  Итого     8 14 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Миссия и место деловой журналистики в системе СМИ

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Особенности экономической и деловой прессы как отдельного типа массмедиа. 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. Тема 2. Целевая аудитория

Тема 4. Тема 3. Источники информации

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)):

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.

Тема 5. Тема 4. Формат 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)):

Новостная журналистика, аналитическая (статьи, обзоры), корреспондентская, репортажная,

интерактивная (интервью).

Тема 6. Тема 5. Новостная деловая журналистика на телевидении

практическое занятие (2 часа(ов)):

Новостная журналистика в деловом медиа. 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.

Тема 7. Тема 6. Аналитическая журналистика

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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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)):

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.

Тема 8. Тема 7 Специальные проекты: рейтинги и региональные проекты

практическое занятие (2 часа(ов)):

Рейтинги и рэнкинги: различия, особенности. Применимость в деловом медиа: сферы

экономического развития и развития субъектов экономики. Источники информации и

требования к ней. Типовая методика ранжирования. Проблемы: открытость информации,

сопоставимость данных. Трансформация рейтингов в специальные проекты ? причины,

способы формирования контента, структура проектов.

Тема 9. Тема 8. Составление и редактирование делового контента для телевидения

практическое занятие (4 часа(ов)):

Правила написания и редактирования текстов. Взаимоотношения редактора и журналиста.

Типы сравнения данных, типы графиков. Требования к графикам и диаграммам.

Обязательные элементы графика. Правила построения графиков. Технические особенности

построения. Типичные ошибки визуализации данных. Важность выбора шкалы.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Тема 1.

Миссия и место

деловой журналистики

в системе СМИ

3

подготовка к

тестированию

10 тестирование

2.

Тема 2. Тема 2.

Целевая аудитория

3

подготовка к

реферату

7 реферат

4.

Тема 4. Тема 3.

Источники

информации

3

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос

5.

Тема 5. Тема 4.

Формат и жанры

деловой журналистики

3

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос

6.

Тема 6. Тема 5.

Новостная деловая

журналистика на

телевидении

3

подготовка

домашнего

задания

10

письменное

домашнее

задание

7.

Тема 7. Тема 6.

Аналитическая

журналистика

3

подготовка

домашнего

задания

10

письменное

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

8.

Тема 8. Тема 7

Специальные проекты:

рейтинги и

региональные проекты

3

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос

9.

Тема 9. Тема 8.

Составление и

редактирование

делового контента для

телевидения

3

подготовка к

творческому

заданию

10

творческое

задание

  Итого       77  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Дисциплина предусматривает практические задания, построенные в виде разбора

ситуационных задач, проблемных дискуссий, обсуждений подготовленных работ. Предполагает

подготовку журналистских материалов.

Активная и интерактивная форма проведения предусмотрена для 30% аудиторных занятий.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Тема 1. Миссия и место деловой журналистики в системе СМИ

тестирование , примерные вопросы:
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Примеры тестовых заданий 1. Укажите принципиальные различия между понятиями

?Экономическая журналистика? и ?Деловая журналистика?. предмет экономической

журналистики фокусируется на _________________________ предмет деловой журналистики

фокусируется на 2. Назовите пять тематических примеров экономической и деловой жизни,

находящихся в сфере интереса редакций экономических и деловых СМИ 3. Укажите основные

источники для получения сведений, информации, данных для экономических и деловых

материалов 4. Укажите стандартную упорядоченную структуру новостного сообщения: 5. Дайте

определение аналитической статье как жанру материала в экономической и деловой

журналистике. 6. Дайте определение мастер?классу как виду бизнес?интервью. 7. Назовите

три наиболее динамичных в настоящее время рынка и/или отрасли экономики при выборе

компании (персоны) для подготовки мастер?класса: 8. В зависимости от идеи графика

выбирается тип сравнения данных. Укажите базовые типы сравнения: а.

_____________________________ сравнение: дает представление о том, как объекты в тот или

иной фиксированный момент времени соотносятся друг с другом; б.

_____________________________ сравнение: делает попытку выяснить наличие или

отсутствие зависимости между двумя переменными; в. _____________________________

сравнение: дает информацию о доле каждого компонента относительно целого; г.

_____________________________ сравнение: указывает на частоту значений переменной в

определенных интервалах; д. _____________________________ сравнение: говорит о том, что

происходит с анализируемыми характеристиками объекта с течением времени; 9. Изобразите

собственные графики для предложенных примеров: Пример 1. Динамика прибыли компании X

в 2010?2012 гг., млн руб. Годы Прибыль, млн руб. 2010 г. 10 2011 г. 15 2012 г. 25 10. Приведите

примеры рейтингования по отраслям экономики или сферам деловой жизни с указанием

критерием ранжирования: Экономика _______________ Критерий ______________________

_______________ Критерий ______________________ _______________ Критерий

______________________ Деловая сфера ______________Критерий

______________________ ______________ Критерий ______________________

_______________ Критерий _____________________

Тема 2. Тема 2. Целевая аудитория

реферат , примерные темы:

Темы: 1.Целевая аудитория деловых медиа. 2. Социально?демографические,

социально?профессиональные, социокультурные, идеологические и политические,

потребительские, психологические характеристики аудитории деловых телепрограмм. 3.

Потребительские характеристики аудитории деловых СМИ. 4. Психологические

характеристики: мотивы обращения к информации и информационные интересы.

Тема 4. Тема 3. Источники информации

устный опрос , примерные вопросы:

1. Институт экспертов. 2.Систематизация источников информации в деловом медиа,

специфика и методы работы с ними. 3.Типы источников информации. 4.Персоналии: эксперты,

консультанты, коллеги. 5.Специфика и способы использования различных носителей

информации. 6.Интернет?ресурсы как источник информации для журналиста.

Тема 5. Тема 4. Формат и жанры деловой журналистики

устный опрос , примерные вопросы:

1. Формат деловых медиа. 2.Жанрообразующие факторы: факт, событие, процесс, личность.

3.Обзор жанров журналистики, используемых в деловых программах на телевидении. 4.

Особенности сбора информации для разных телевизионных форматов.

Тема 6. Тема 5. Новостная деловая журналистика на телевидении

письменное домашнее задание , примерные вопросы:

1. На основе предложенного делового медиа (телеканал) провести классификацию контента

по жанрам, тематике и рубрикатору. 2. 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.

Тема 7. Тема 6. Аналитическая журналистика

письменное домашнее задание , примерные вопросы:
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Цель: разобрать структуру деловой аналитической программы или интервью. В предложенном

контенте (телеканал) найти аналитическое интервью. Задача ? рассказать, что нового и

интересного журналист смог донести о теме. Разобрать типы вопросов, использованные в

интервью: ? вопросы для размышления, ? вопросы?провокации, ? поддерживающие вопросы и

комментарии, ? вопросы?реплики, ? вопросы?возражения, ? вопросы?парафразы. Разобрать

интервью по главам: основная идея каждой главы, какие дополнительные вопросы вы бы

задали к каждой из них. Придумать новый заголовок к материалу.

Тема 8. Тема 7 Специальные проекты: рейтинги и региональные проекты

устный опрос , примерные вопросы:

1. Роль специальных проектов в деловой тележурналистике 2. Участие бизнеса в развитии

деловой журналистики 3. Принципы работы регионального делового журналиста 4.

Проективная деятельность делового журналиста

Тема 9. Тема 8. Составление и редактирование делового контента для телевидения

творческое задание , примерные вопросы:

Цель ? на предложенных примерах раскрыть структуру рейтинга, из группы материалов

предложить собственный контент специального отраслевого проекта, подкрепленного

рейтингом. Цель ? сформировать собственный контент одного выпуска специального делового

проекта. Задание ? на предложенных примерах провести качественный анализ ?оболочки?

контента, провести анализ подготовки визуальных элементов представления данных.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Вопросы к зачету

1. Миссия и место деловой журналистики в системе СМИ

2.Виды деловых медиа, типология носителей деловых медиа.

3.Целевая аудитория деловых медиа.

4. Требования к стилю (формату) и контенту делового медиа.

5. Сферы интересов деловых медиа

6.Систематизация сфер экономики и деловой среды, представляющих интерес для делового

медиапроекта.

7.Типы источников информации.

8.Законодательная и исполнительная власть как источник информации.

9.Административные службы и общественные структуры.

10.Информационные агентства и пресс-службы.

11. Институт экспертов.

12. Специфика и способы использования различных носителей информации.

13.Интернет-ресурсы как источник информации для журналиста.

14. Формат деловых ТВ-медиа.

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

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

(интервью). Специфика жанров, их синтезирование.

16. Новостная журналистика в деловом тележурналистике.

17.Информационный поток - фильтр - новости и антиновости.

18. Принцип пирамиды, как выявить суть.

19.Раскрученная новость, комментированная новость.

20.Новости рубрикационные.

21.Особенности и техника подготовки аналитического обзора.

22. Главные принципы деловой аналитики.

23. Корреспондентская журналистика в деловых массмедиа.

24.Интервью в деловом массмедиа.
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25.Рейтинги и рэнкинги: различия, особенности.

26. Составление и редактирование контента в деловых медиа
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Библиотека журналиста - http://www.journ.ru/library.shtml

Национальный институт прессы - http://www.pdi.ru/
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Сайт о приемах журналиста - http://www.poynter.ru/

Факультет журналистики МГУ - http://www.journ.msu.ru/

Федеральный образовательный портал ?Экономика, социология, менеджмент? -

http://ecsocman.edu.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Деловая тележурналистика" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

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.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

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

обучающимся. 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

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

обучающимся. 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань", доступ к которой предоставлен

обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг

издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные

версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.
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