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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

ПК-6 Способен к управлению созданием и выпуском в эфир продуктов

телерадиовещательных СМИ, включая руководство структурным

подразделением для выпуска в эфир продуктов телерадиовещательных СМИ,

оценку рейтинговых позиций существующих продуктов и планирование будущих

проектов, организацию работы по созданию/покупке продуктов

телерадиовещательных СМИ, контроль их соответствия тематической

направленности и соблюдения сроков сдачи, продвижение продуктов  

ПК-7 Способен к разработке систем визуальной информации, идентификации и

коммуникации, концептуальной и художественно-технической разработке

дизайн-проектов систем визуальной информации, идентификации и

коммуникации  

ПК-8  

УК-2 способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла  

УК-6 способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и

способы ее совершенствования на основе самооценки  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 особенности делового общения в журналистике, ориентироваться в базовых понятиях и установках,

обеспечивающих понимание и знание процессов коммуникационного взаимодействия в рамках деловых

контактов.  

 Должен уметь: 

 использовать основные формы взаимодействия в соответствии со спецификой деловой коммуникации в

журналистике, демонстрировать высокую степень развития культуры деловых отношений в профессиональной

журналистской деятельности при решении практических задач.  

 Должен владеть: 

 основными приемами и методами делового общения в журналистике с учетом личностных, социальных,

профессиональных и иных специфических характеристик процесса коммуникации.  

  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания на практике.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.06.02 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 42.04.02 "Журналистика (Международная журналистика:

проблематика Ближнего и Среднего Востока)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе в 1 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 - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
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Самостоятельная работа - 72 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 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. Введение 1 2 0 0

2.

Тема 2. Содержание понятия

"деловое общение". Деловое

общение журналиста в структуре

деловых отношений

1 2 4 0 24

3.

Тема 3. Культура делового общения

в журналистике: стиль,

психологические особенности,

риторика.

1 2 4 0 30

4.

Тема 4. Имидж в системе деловых

отношений журналиста

1 4 2 0 18

5.

Тема 5. Самоменеджмент в

деловом общении журналиста

1 4 4 0 0

6.

Тема 6. Жанры и формы делового

общения в журналистике

1 4 4 0 0

  Итого   18 18 0 72

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Введение 

Введение в предмет. Задачи курса и основные понятия. Этапы развития деловых отношений. Особенности

изучения деловых отношений в сфере публичной деятельности. Деловые общения в журналистской редакции:

специфика организации и осуществления. Литература для подготовки к практическим занятиям и

самостоятельной работы по курсу.

Тема 2. Содержание понятия "деловое общение". Деловое общение журналиста в структуре деловых

отношений 

Деловое общение как форма производственной коммуникации. Общение, его слагаемые и особенности.

Структура общения. Субъект общения и объект общения. Предмет общения. Виды и типы общения.

Межличностное общение. Групповое общение. Массовое общение.

Общение как процесс. Специфика проявления активности субъекта в процессе общения. Общение журналиста

как профессиональное действие. Деловые отношения, слагаемые и специфика. Структура деловых отношений.

Деловое общение. Деловое общение журналиста. Его направленность, целесообразность и задачи. Принципы и

формы делового общения в журналистике. Журналист как субъект делового общения в структуре деловых

коммуникаций редакции, массового информационного пространства.

Тема 3. Культура делового общения в журналистике: стиль, психологические особенности, риторика. 

Культура делового общения в журналистике. Особенности культуры общения, слагаемые культуры общения.

Понятие стиля общения, его слагаемые и способы формирования и проявления в процессе деловых отношений в

редакционном коллективе и при выполнении журналистом профессиональных обязанностей.

Риторические основы делового общения: ораторское мастерство, структура коммуникационного взаимодействия,

роль субъекта/коммуникатора в процессе речевого взаимодействия. Речевая коммуникация, ее психологические

особенности и характеристики. Риторический канон, слагаемые. Персонализация делового общения в

журналистике как особенность журналистской коммуникации. Персональные модели общения журналистов.

Тема 4. Имидж в системе деловых отношений журналиста 

Имидж в структуре журналистской коммуникации. Понятие имиджа как образа и стиля, слагаемые и основные

характеристики имиджа. Особенности процесса создания имиджа.

Имидж журналиста как особая форма отражения личностных творческих особенностей. Репрезентация имиджа:

формы, методики, способы.
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Формирование личностных качеств журналиста в процессе деловых отношений, влияющих на имиджевые

характеристики.

Имидж журналиста и его зависимость от информационной политики редакции, социальной позиции журналиста,

политической культуры, психологических установок.

Тема 5. Самоменеджмент в деловом общении журналиста 

Понятие самоменеджмента. Особенности представления о себе самом как о субъекте деловых отношений.

Планирование деятельности как один из действенных приемов самоменеджмента. Типы и виды приемов

формирования креативного автора в журналистике. Самоформирование и саморазвития - основа

самоменеджмена и его цель.

Понятие личностного роста, его слагаемые и показатели. Самооценка творческой деятельности и творческого

успеха в журналистике. Самовыражение и информационная деятельность. Планирование успеха.

Типы планов личностного роста и их использование в деловом общении журналиста.

Тема 6. Жанры и формы делового общения в журналистике 

Понятие жанра общения. Понятие формы общения. Разновидности жанров и форм делового общения. Деловые

переговоры как способ взаимопознания сторон. Сценарий переговоров, способы влияния на

собеседников/участников переговоров, способы взаимного познания.

Дискуссия в профессиональной деятельности журналиста, ее слагаемые. Процесс подготовки и проведения

дискуссии. Дискуссия как жанр и способ сбора информации, психологические условия эффективной дискуссии.

Понятие результативной дискуссии.

Беседа в деловых отношениях, результативность беседы, процесс подготовки и поведения журналиста во время

беседы. Виды бесед, правила правильной беседы. Этика и нормы права в беседе.

Интервью как способ сбора информации и жанр журналистского творчества. Интервью в системе форм деловых

контактов. Значимость правильного слушания и правильного вопроса в интервью. Степень открытости

собеседников, менеджмент интервью в деловых отношениях.

Интернет в структуре деловых отношений журналиста. Способы и методики работа в Интернете. Деловые

отношения и информационные технологии.

 

 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:

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;
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- 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) 

Правильный русский язык - http://pravilniyruss-yazik.ru/theory/prof-spec.php

Сайт "Альтернативные виды общения" - http://other-forum.com

Сайт "Деловой этикет" - http://delovoi-etiket.ru

Сайт "Мир Книг" - http://mirknig.com

Сайт "Трудоустройство. Советы и рекомендации " - http://darkswords.com.ua

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Лекции являются такой формой работы, на которой преподаватель излагает основные

вопросы, включенные в программу курса. Лекции проводятся по заранее обозначенным темам,

представленным в программе курса. Лекции могут носить разный характер: это могут быть

монологические лекции - когда преподаватель излагает материал в формате монолога - читает

лекцию; они могут быть диалогическими - лекция проводится в формате активного диалога с

аудиторией; они могут быть проблемными, когда в рамках лекции решается поставленная

преподавателем проблема и излагается ее решение. Лекционный материал является основой

для оценки содержания дисциплины и может быть использован студентами при подготовке к

зачетам и иным формам промежуточного контроля. Лекции фиксируются в конспектах, которые

составляются студентами самостоятельно. 

практические

занятия

Практические занятия предназначены для закрепления лекционного материала,

прослушанного студентами, в формате решения практических задач по данному курсу.

Практические задачи разрабатываются преподавателем или используются задачи,

содержащиеся в учебных пособиях и учебниках по данной дисциплине. Решение задач на

практических занятиях по данной дисциплине связано с необходимостью формирования

коммуникативных компетенций в сфере деловых отношений. 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа студента представляет собой такую форму организации

образовательной деятельности, при которой студенту предлагается самостоятельно (без

помощи посторонних лиц) выполнить ряд заданий, которые покажут степень освоенности

материала. Самостоятельная работа по данной дисциплине включает следующие виды работ:

- подготовка конспектов лекций и работа с ними по закреплению пройденного материала;

- подготовка к практическим занятиям;

- подготовка к выполнению всех видов промежуточного контроля;

- работа с медиатекстами для закрепления пройденного материала;

- мониторинг редакционной деятельности. 
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Вид работ Методические рекомендации

зачет Следует начать подготовку к зачету заранее, для того чтобы четко осознать какие вопросы

требуют особого внимания, а какие - менее тревожны. Психологи советуют готовиться к

испытаниям по частям и использовать прием - от простого к сложному. Для этого сначала надо

запоминать самое лёгкое, а потом переходить к сложному материалу. Важно планировать

количество выученного материала на каждый день, использовать время для подготовки для

плодотворной работы как по воспоминанию пройденного материала, так и по освоению

самостоятельно нового - не усвоенного в процессе лекционных и практических занятий.

Всегда следует помнить, что пройти надо весь материал - это будет гарантией свободного и

уверенного поведения, а для этого надо правильно рассчитать дни до экзамена, определив

объемы того, что требуется выучить за день.

Следует учить вопросы по несколько сразу, объединяя их тематически, такой подход позволяет

эффективнее запоминать пройденное и использовать его при трактовке вопроса. Более того,

тематически объединенные вопросы позволяют сделать материал понятным - а это повышает

запоминаемость.

Для погружения в проблематику курса следует учесть то, что вам известно, а что нет, делать

обзорные пересказы - вспоминать по памяти то, что требуется для уяснения того или иного

вопроса. 

 

 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.

 

 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;
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- 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;

- 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 "Международная журналистика: проблематика Ближнего и Среднего

Востока".
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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

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


