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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого

потенциала  

ОК-4 способностью использовать новейшие достижения в области культуры, науки,

техники и технологий  

ОПК-3 готовностью осуществлять профессиональную деятельность, основываясь на

знании современных концепций массовой коммуникации и положений теории

журналистики, понимании спектра функций СМИ, как важнейшего социального

института и средства социальной коммуникации, роли аудитории в процессе

потребления и производства массовой информации  

ОПК-8 готовностью к самостоятельному проведению научного медиаисследования,

выполнению всех необходимых его этапов, способность выполнять

исследовательскую работу, опираясь на имеющийся российский и зарубежный

опыт в данной области  

ПК-6 готовностью аккумулировать, анализировать информацию из различных

источников, необходимую для подготовки медиаконтента в форматах и жанрах

повышенной сложности, разрабатывать аналитическое обоснование для

медиапроектирования и медиамоделирования, способностью общаться с

экспертами, представителями различных областей деятельности, работать со

статистикой, официальными материалами, данными опросов общественного

мнения, медиаметрическими показателями  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 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

 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.;  



 Должен владеть: 

 навыками правильно формулировать цели журналистского исследования, в  

соответствии с ними определять задачи;  

определять источники информации, оценивать их надежность и  
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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

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 к развитию и саморазвитию профессиональных и личностных качеств

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

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

образовательной программы 42.04.02 "Журналистика (Ведущий телевизионных и радиопрограмм)" и относится к

дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 3 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

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

Контактная работа - 16 часа(ов), в том числе лекции - 8 часа(ов), практические занятия - 8 часа(ов), лабораторные

работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 83 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 9 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 3 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Миссия и место деловой

журналистики в системе СМИ

3 1 0 0 8

2. Тема 2. Целевая аудитория 3 0 0 0 8

3. Тема 3. Источники информации 3 1 0 0 10

4.

Тема 4. Формат и жанры деловой

журналистики

3 2 0 0 10

5.

Тема 5. Новостная деловая

журналистика на телевидении

3 0 2 0 10

6.

Тема 6. Аналитическая

журналистика

3 2 2 0 12

7.

Тема 7. Специальные проекты:

рейтинги и региональные проекты

3 2 2 0 13

8.

Тема 8. Составление и

редактирование делового контента

для телевидения

3 0 2 0 12

  Итого   8 8 0 83

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

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

Целевая аудитория: понятие. Виды аудиторий. Модели взаимоотношений СМИ с аудиторией. Аудитория как

потребитель деловой информации. Характеристики целевой аудитории деловых СМИ: пол, возраст, род занятий

и т.д. Учет характеристик целевой аудитории в медиапланировании. Интересы целевой аудитории деловых СМИ.

Тема 3. Источники информации

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 4. Формат и жанры деловой журналистики

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.

Тема 5. Новостная деловая журналистика на телевидении

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 6. Аналитическая журналистика

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 7. Специальные проекты: рейтинги и региональные проекты

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 8. Составление и редактирование делового контента для телевидения

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.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:
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Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

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

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

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

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

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

Национальный институт прессы - http://www.pdi.ru/

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/

 

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

лекции В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала.

Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание

тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические

рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно

оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а

также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических

положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения

теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

практические

занятия

Практическое занятие ? это один из предусмотренных учебным планом видов

учебной работы, где отрабатываются и закрепляются навыки и знания,

полученные студентами на лекционных занятиях, а также умение самостоятельно

работать с литературой. Поэтому работа над выполнением практического

задания должна быть результатом тщательного изучения рекомендованной по

данной теме научной и учебной литературы (и не должна быть простым

копированием учебников). Работа над практическим заданием должна

показывать, может ли студент сформулировать и раскрыть основные положения

темы практического занятия, научился ли он на основе теоретических знаний

анализировать изученные материалы. Эта работа должна сформировать навык

последовательно, доказательно, четко, грамотно излагать материал, а также

работать со специальной литературой. Практическое занятие состоит из

теоретической и практической частей. По каждой теме приводится блок

вопросов и блок заданий. Начиная работать с блоком вопросов необходимо,

прежде всего, ориентироваться на список рекомендуемой литературы,

предложенный к данному практическому занятию. Затем,

проконсультировавшись с преподавателем, можно подобрать дополнительную

литературу по своему собственному усмотрению. Следует расширять список

научной, методической и популярной литературы, предложенный автором

методических указаний. Материал можно также искать и в различных

справочниках. Для того чтобы определить, в какой степени тема практического

занятия освещается в подобранной литературе, нужно пользоваться оглавлением

книги, аннотацией или предметным указателем. 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа проводится с целью: - систематизации и закрепления

полученных теоретических знаний и практических умений; - углубления и

расширения теоретических знаний; - формирования умений использовать

справочную литературу; - формирование навыка поиска, отбора, систематизации

и обобщения информации в Интернете по заданной теме; - развития

познавательных способностей и активности обучающегося: творческой

инициативы самостоятельности, ответственности и организованности; -

формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,

самосовершенствованию, и самореализации; - развития исследовательских

умений. Виды самостоятельной работы 1. Репродуктивная самостоятельная

работа: самостоятельное прочтение, просмотр, конспектирование учебной

литературы, прослушивание лекций, магнитофонных записей, заучивание,

перессказ, запоминание, Интернет-ресурсы, повторение учебного материала и

др. 2. Познавательно-поисковая самостоятельная работа: подготовка сообщений,

докладов, выступлений на семинарских и практических занятиях, подбор

литературы по дисциплинарным проблемам, написание рефератов, контрольных,

курсовых работ и др. 3. Творческая самостоятельная работа: написание

рефератов, выполнение специальных заданий и др., Формы самостоятельной

работы 1. Конспектирование. 2. Реферирование литературы. 3. Выполнение

заданий поисково-исследовательского характера. 4. Работа с лекционным

материалом: проработка конспекта лекций, работа на полях конспекта с

терминами, дополнение конспекта материалами из рекомендованной

литературы. 5. Участие в работе семинара: подготовка сообщений, докладов,

заданий. 



 Программа дисциплины "Деловая журналистика"; 42.04.02 "Журналистика". 

 Страница 8 из 11.

Вид работ Методические рекомендации

экзамен

Экзамен ? это форма итоговой отчетности студента по изученной дисциплине. По решению

кафедры экзамен может проводиться в нескольких формах ? устной по билетам, письменной

по билетам или тестирование, в форме собеседования по курсу. Главная задача проведения

экзамена ? проверка знаний, навыков и умений студента, по прослушанной дисциплине.

Огромную роль в успешной подготовке к экзамену играет правильная организация подготовки к

нему. Рекомендуется при подготовке к экзамену опираться на следующий план:

просмотреть программу курса, с целью выявления наиболее проблемных тем, вопросов,

которые могут вызвать трудности при подготовке к экзамену.

прорешать тестовые задания, предложенные в учебно-методическом комплексе. При этом для

эффективного закрепления информации первый раз без использования учебных материалов и

нормативно-правовых актов, второй раз с их использованием. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;
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- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 42.04.02

"Журналистика" и магистерской программе "Ведущий телевизионных и радиопрограмм".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

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, учебно-методические

комплексы, 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.


