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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-10 способностью к участию в качестве автора проекта, сценариста, режиссера-

постановщика, оператора-постановщика и ведущего в творческом и

производственном процессе подготовки и трансляции постановочных

телевизионных программ  

ПК-2 способностью к самостоятельному пополнению, критическому анализу и

применению теоретических и практических знаний в сфере массовых

коммуникаций, гуманитарных и социально-экономических наук для собственных

научных исследований  

ПК-9 способностью реализовывать сложный новаторский художественный замысел в

профессиональном творческом коллективе, владение теорией и технологией

создания телевизионного произведения на основе синтеза традиционных и

новейших методов и технических средств  

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

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая

командную стратегию для достижения поставленной цели  

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального

взаимодействия  

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе

межкультурного взаимодействия  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 Основные понятия журналистики;  

 Основные теории журналистики в системе научного знания;  

Основы теории массовой коммуникации;  

Основные жанры и приемы, используемые в экономической журналистике;  

Основные формы взаимодействия между органами власти, политическими  

партиями и общественными движениями, структурами бизнеса и СМИ;  

Правила написания журналистских текстов;  

Профессионально-этические принципы журналистской деятельности

 Должен уметь: 

 Определять тематику журналистского исследования;  

Выбирать СМИ для публикации в соответствии с проблемной ситуацией;  

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 литературу и ранее опубликованные материалы по избранной  

проблематике;  

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

службами, данными статистики и т.д.;  

Анализировать барьеры, возникающие при сборе информации, и пути их  
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преодоления;  

Составлять план публикации;  

Определять стилистику, жанр и потенциальную аудиторию подготовленного  

материала  

 Должен владеть: 

  

Навыком определять тематику журналистского исследования;  

Навыком правильно формулировать цели журналистского исследования, в  

соответствии с ними определять задачи;  

Навыком определять источники информации, оценивать их надежность и  

компетентность;  

Навыком анализировать литературу и ранее опубликованные материалы по рассматриваемой проблеме;  

Навыком работать с источниками информации;  

Навыком определения стилистики, жанра и потенциальной аудитории  

подготовленного материала

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания и навыки в профессиональной деятельности

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.06.01 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 42.04.02 "Журналистика (Отраслевое и тематическое

телевидение)" 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. Экономика и журналистика 3 1 0 0 10

2.

Тема 2. Объект отображения

экономической журналистики:

деловое сообщество

3 1 2 0 15

3.

Тема 3. Организация сбора

информации.

3 0 2 0 12

4.

Тема 4. Аналитика и

тележурналистика

3 2 4 0 14

5.

Тема 5. Финансовая аналитика на

телевидении

3 2 4 0 14

6.

Тема 6. Техника юридической

защиты журналиста

3 2 2 0 12
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

  Итого   8 14 0 77

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Экономика и журналистика

Специфика, составляющие. Основные проблемы. Экономика России и деловое сообщество. Власть и бизнес.

Виды компаний. Уровень развития российского бизнеса. Специфика развития региональной экономики.

Тема 2. Объект отображения экономической журналистики: деловое сообщество

Работа журналиста на различных телеканалах 1. Что включается в понятие "концепция телеканала", "целевая

аудитория"? 2. Проведите сравнительный анализ телеканалов "Первый" и "РБК".

Защита рефератов.

Тема 3. Организация сбора информации.

Поиск новостей при анализе документов. 1. В чем заключается специфика работы тележурналиста

с документами? 2. Найдите не менее 10 информационных поводов для новостного телесюжета на основе

анализа годового отчета ОАО "ТАИФ" (или какого-нибудь другого крупного акционерного общества).

Тема 4. Аналитика и тележурналистика

Выступить с презентацией на тему (по выбору)

1. Анализ рисков.

2.Анализ издержек.

3.Анализ, выявляющий возможности затрат на производство и сбыт.

4.Анализ общеэкономической ситуации

5.Анализ относительных показателей, коэффициентов.

6.Анализ себестоимости, прибыли, рентабельности.

7.Анализ структуры отрасли.

8.Анализ хозяйственной деятельности.

9.Антимонопольная политика.

10.Баланс продукции промышленности.

11.Баланс трудовых ресурсов.

12.Безработица.

13.Валовой общественный продукт.

14.Емкость рынка.

Тема 5. Финансовая аналитика на телевидении

Жанры и формы подачи финансовой аналитики на телевидении. Терминология экономического обзора.

Визуализация. Привлечение финансово-экономических экспертов (независимые эксперты и представители

государственных структур). Современные форматы телевидения и финансовая аналитика. Телевизионный образ

ведущего аналитической телепрограммы.

Тема 6. Техника юридической защиты журналиста

Примерные темы дискуссии:

1.Понятие чести и достоинства, оскорбления и ненормативности в экономической журналистике

2.Конфликт интересов и телевидение

3.Общественный интерес и телевидение

4. Коммерческая тайна и эксклюзивность журналистского выступления

 

 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.
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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;

- 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 отделения журналистики ТюмГУ - http://media.utmn.ru/library.php

Всемирная онлайн-библиотека периодический изданий - http://www.press-display.com

Журнальный зал - http://magazines.russ.ru/

Российская национальная библиотека - http://www.nlr.ru/

тематический ресурс ИноСМИ.ру - http://www.inosmi.ru

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
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Требования к выполнению самостоятельных творческих заданий: следование методологическим указаниям,

самостоятельное выполнение, творческий подход, оригинальность выполнения.  

Требования к выполнению контрольных работ: самостоятельная работа предполагает знакомство со справочными

материалами, рекомендованной литературой, ее осмысление и конспектирование, а также выполнение различных

индивидуальных заданий, сформулированных преподавателем.  

Тематика контрольных работ указана в методических указаниях обучаемым. В контрольной работе студент

должен, соблюдая нормы журналистской этики, прокомментировать свой обзор и дать оценку позиции

выбранного им источника. Примерный объем работы - 5 стр. печатного текста (MS Word, 14 Times New Roman, 14

кегль, 1,5 интервал, все поля по 2 см.).  

 

 

 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;

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

"Журналистика" и магистерской программе "Отраслевое и тематическое телевидение".
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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.


