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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 
 

Цель курса «Деловая пресса» – сформировать системное знание в области теории и 

практики деловой журналистики, показать и обосновать ее место и роль в общем контексте 

журналистской профессиональной деятельности. Задачи курса: изучить систему деловой 

прессы и ее типологические характеристики; сформировать у студентов представление о 

специфике российской и региональной  деловой прессы; сформировать навыки создания 

делового журналистского материала. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Курс «Деловая пресса» является курсом по выбору, преподается в 5 семестре. 

Входными знаниями для освоения данного курса являются знания, полученные в рамках 

изучения таких предшествующих дисциплин, как «Система СМИ», «Журналистское 

мастерство», «История отечественной журналистики», «Основы теории журналистики».   

  

Знания, полученные при освоении курса «Деловая пресса», должны получить 

развитие и закрепление в последующих дисциплинах («Аналитика в печатных СМИ» 

«Актуальные проблемы современности и журналистики», «Экономика и менеджмент 

СМИ»), а также при выполнении выпускной квалификационной работы.   

 

 

 

Таблица 1. 

 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 

1. «Аналитика в печатных 

СМИ» 

+ + - - + + + - 

2. «Актуальные проблемы 

современности и 

журналистики» 

- + + + + - + + 

3. «Экономика и 

менеджмент СМИ» 
- + + - - - - + 

4. Преддипломная 

практика 

+ + + - - + + - 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 
 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

 

ОК-4. 

Способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности. 

 

ОПК-11. 

Способностью учитывать в профессиональной деятельности экономические регуляторы 

деятельности СМИ, знать базовые принципы формирования организационной структуры.   

 

ПК-1 

Способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть 

методами сбора информации, ее проверки и анализа. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 

Знать суть современных экономических процессов и экономических отношений, 

регулирующие функционирование отраслей экономики в России; принципы выбора темы 

публикации (актуальность, реальная конкретная ситуация, общественное благо); основные 

этапы работы над журналистским произведением; специфику различных источников 

информации; типы источников информации; систему информирования журналистов; 

принципы анализа полученной информации; правила цитирования и ссылок на источники 

информации; критерии оценки источников информации.  

 

Уметь применять эти знания в работе, ориентироваться в экономике России; формулировать 

тему журналистской публикации; определять основную мысль журналистского текста; 

ставить задачи по поиску информации; вырабатывать наиболее рациональную схему поиска 

информации; оценивать условия поиска информации; использовать вспомогательные 

библиографические и информационные материалы; контролировать процесс сбора 

информации; соотносить тип источника и характер требуемой информации. 

 

Владеть навыками анализа современных экономических ситуаций, информацией об 

экономических регуляторах и факторах деятельности предприятий с различной формой 

собственности; навыком анализа общественно-политического состояния общества; оценкой 

реальной конкретной ситуации с целью выбора темы произведения, навыками работы с 

различными источниками информации, технологиями организации справочно-

информационной деятельности; методами анализа информации; технологиями проверки 

информации на достоверность; методиками проведения беседы с различными категориями 

граждан и приемами стимулирования хода общения.  

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины  

 

Семестр 5. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 академических часов, из них 37,7 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 34,3 часов, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

 

 



 

 

3. Тематический план 

Таблица 2. 
 

№ Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интерак 

тивной 

форме, в 

часах 

Итого 

количес 

тво 

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 *

 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 

(п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
*
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
*
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Модуль 1         

1.1 История 

возникновения 

деловых изданий 

в России и за 

рубежом 

1-3 2 2  5 9 1 0-5 

1.2 Типологические 

признаки 

деловых изданий 

4-6 2 2  5 9 1 0-5 

1.3 Деловая 

периодика на 

рынке изданий 

6-8 2 2  5 9 1 0-20 

 Всего 8 6 6  15 27 3 0-30 
 Модуль 2         

2.1 Особенности 

влияния 

электронных 

деловых СМИ 

9-10 3 3  3 9 1 0-15 

2.2 Региональная 

специфика 

бизнес-прессы 

11-12 3 3  3 9 1 0-15 

 Всего 4 6 6  6 18 2 0-30 

 Модуль 3         

3.1 Литературный 

стиль делового 

издания 

13-14 2 2  5 9 1 0-10 

3.2 Жанровое лицо 

бизнес-прессы 

15-16 2 2  5 9 1 0-10 

3.3 Проблемы 

деловой прессы 

17-18 2 2  5 9 1 0-20 

 Всего 18 6 6  15 27 3 0-40 
 Итого (часов, 

баллов): 

 18 18  36 72* 8 0-100 

 Из них в интеракт. 

Форме 

 3 3  2  8  

*- Самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ 



 

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3. 

№ 

Темы 

Устный опрос Письменные работы Технические 

формы 

контроля 

Информа

ции 

онные 

системы и 

технологи

и 

И
т
о

г
о

 к
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 б

а
л

л
о
в

 

к
о

л
л

о
к

в
и

у
м

ы
 

со
б

ес
ед

о
в

а
н

и
е 

о
т
в

ет
  

н
а

 

се
м

и
н

а
р

е 

л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

к
о

н
т
р

о
л

ь
н

а
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б
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т
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р
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п
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м
ы

 

к
о

м
п

ь
ю

т
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н
о
г
о

 

т
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т
и

р
о

в
а

н
и

я
 

к
о

м
п

л
ек

сн
ы

е 

си
т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
е 

за
д

а
н

и
я

 

эл
ек

т
р

о
н

н
ы

е 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

ы
 

д
р

у
г
и

е 
ф

о
р

м
ы

 

Модуль 1 
1.1  0–5           0-5 

1.2   0–5          0-5 

1.3   0–10  0–10        0-20 

Всего  0-5 0-15  0-10        0-30 

Модуль 2 

2.1   0-10  0-5        0-15 

2.2   0-10  0-5        0-15 

Всего   0-20  0-10        0-30 

Модуль 3 

3.1   0–5  0–5        0-10 

3.2   0–10          0-10 

3.3   0–10  0–10        0-20 

Всего   0–25  0–15        0-40 

Итого  0-5 0–60  0–35        0-

100 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

Лекционные занятия 

 

Тема 1. История возникновения деловых изданий в России и за рубежом 

 

Базовые отличия развития деловой прессы в России от западной: уникальное 

становление. Появление деловой прессы в дореволюционной России. Биржевая пресса 

начала ХХ века. Трансформация в системе советской печати деловой  прессы  в 

экономическую печать. Деловая пресса 1990-х гг. Роль деловых СМИ в процессе 

глобализации. Информационное и экономическое функционирование медиаконцернов 

Европы. Газета «Wall Street Journal»: политический и информационный курс издания. 

 

Тема 2.Типологические признаки деловых изданий 

 

Проблема типологии деловых изданий: критерии и характеристики (по Б. Я. 

Мисонжникову, Б. И. Есину, А. А. Грабельникову и др.). Содержание, тематика как 

типообразующий фактор бизнес-прессы. Характер целевой аудитории деловых изданий. 



 

 

Зависимость структуры аудитории деловой прессы от структуры деловой информации: 

бизнес, экономика и периферийная деловая информация. Группы в составе аудитории 

деловой прессы: лица, участвующие в принятии решений; специалисты и менеджеры; 

предприниматели и участники бизнес-коммуникаций; субъекты обыденного экономического 

поведения. 

 

Тема 3. Деловая периодика на рынке изданий 

 

Динамика развития центральной и региональной деловой прессы. Бизнес издания 

Forbes, Fortune, Business Week на журнальном рынке США. Политическая и тематическая 

направленность деловой журналистики США и Европы. Столичные деловые издания. 

Региональные деловые издания. 

 

Тема 4. Особенности влияния электронных деловых СМИ 

 

Формирование сегмента электронных деловых СМИ. Подборка материалов на 

деловых порталах. Качественная электронная деловая пресса. Взаимодействие печатных и 

электронных СМИ. Конвергентная журналистика для бизнес аудитории. Организация 

обратной связи с заказчиками и потребителями бизнес-новостей через Интернет. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

 

Тема 1. Региональная специфика бизнес-прессы  

 

Обзор региональной деловой прессы за неделю на тему: тематические особенности 

регионального делового издания. Занятие проходит в форме беседы. Проблемы 

региональной деловой журналистики: нехватка профессиональных журналистов, способных 

писать на тему; отсутствие качественной аналитики и поверхностность; журналистика или 

реклама? Дефицит солидарности и общей профессиональной культуры. 

 

Тема 2. Литературный стиль делового издания 

 

Обзор региональной и столичной деловой прессы за неделю на тему: специфика 

речи бизнес-газеты и бизнес-журнала. Особенности построения текста в деловых изданиях: 

непосредственная работа с текстовым материалом. 

 

Тема 3. Жанровое лицо бизнес-прессы 

 

Обзор деловой прессы за неделю на тему: доминантные жанры деловой прессы. 

Обзоры. Журналистские расследования. Критическая аналитика. Рекламные материалы, 

пиар-материалы.  

 

Тема 4. Проблемы деловой прессы  
 

Обзор деловой прессы за неделю на тему: проблемы бизнеса и экономики на 

страницах деловых изданий. Кризис доверия и пути его преодоления: бизнес-пресса как поле 

боя для различных политико-экономических структур. Занятие «Круглый стол». Необходимо 

рассмотреть следующие аспекты проблемы: анализ отношения бизнес – СМИ: 

информационный бизнес и инструмент влияния. Формирование модели отношений СМИ и 

бизнеса под влиянием крупного капитала. Медленный рост реальной аудитории деловых 

изданий: истоки проблемы. Расхождение интересов читательской аудитории и интересов 

издателей (учредителей). 



 

 

  

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

 

(Учебным планом не предусмотрено) 

  

8. Примерная тематика курсовых работ  

 

(Учебным планом не предусмотрено) 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов.  

Таблица 4 

 
 

 

№ 

 

Модули и темы 

 

Виды СРС Недел

я 

семест

ра 

Объем 

часов 

Количе

ство  

баллов обязательные дополнительные 

 Модуль 1      

1.1 История 

возникновения 

деловых изданий в 

России и за рубежом

  

чтение обязательной 

литературы 

чтение 

дополнительной 

литературы 

1-2 1 0–5 

1.2 Типологические 

признаки деловых 

изданий 

чтение обязательной 

литературы; 

выполнение 

контрольной работы 

чтение 

дополнительной 

литературы 

3-4 4 0–5 

1.3 Деловая периодика на 

рынке изданий 

чтение обязательной 

литературы; 

выполнение 

контрольной работы 

чтение 

дополнительной 

литературы 

5-6 15 0–20 

 Всего   6 20 0–30 

 Модуль 2      

2.1 Особенности влияния 

электронных деловых 

СМИ 

чтение обязательной 

литературы; 

выполнение 

контрольной работы 

чтение 

дополнительной 

литературы 

7-8 10 0–15 

2.2 Региональная 

специфика бизнес-

прессы 

чтение обязательной 

литературы; 

выполнение 

контрольной работы 

чтение 

дополнительной 

литературы 

9-10 10 0–15 

 Всего   4 20 0–30 

 Модуль 3      

3.1 Литературный стиль 

делового издания 

чтение обязательной 

литературы; 

выполнение 

контрольной работы 

чтение 

дополнительной 

литературы 

11-12 8 0–10 

3.2 Жанровое лицо 

бизнес-прессы 

чтение обязательной 

литературы;  

чтение 

дополнительной 

литературы 

13-14 8 0–10 

3.3 Проблемы деловой 

прессы 

чтение обязательной 

литературы; 

выполнение 

контрольной работы 

чтение 

дополнительной 

литературы 

15-16 8 0–20 

 Всего   16 24 0–40 

 Итого    64 0–100 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 



 

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

ОК-4. 

Способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности. 

ОК-4 
способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

Б1.Б.28 Экономика и менеджмент СМИ 

             

Б1.В.ОД.2 
Основы предпринимательской деятельности 

             

Б1.В.ДВ.6.2 
Деловая пресса 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

ОПК-11. 

Способностью учитывать в профессиональной деятельности экономические регуляторы 

деятельности СМИ, знать базовые принципы формирования организационной структуры.   

ОПК-11 

способностью учитывать в профессиональной деятельности экономические 

регуляторы деятельности СМИ, знать базовые принципы формирования 

организационной структ 

уры редакционного комплекса, функции сотрудников различного 

должностного статуса и углубленно круга обязанностей корреспондентского 

корпуса, знать технологию продвижения публикаций СМИ, основы 

медиаменеджмента 

Б1.Б.28 Экономика и менеджмент СМИ 

             

Б1.В.ДВ.6.2 
Деловая пресса 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

ПК-1 

Способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть 

методами сбора информации, ее проверки и анализа. 

ПК-1 
способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, 

владеть методами сбора информации, ее проверки и анализа 

Б1.Б.21 Основы журналистской деятельности 

             

Б1.Б.21.1 
Основы журналистской деятельности-1 

             

Б1.Б.21.2 
Основы журналистской деятельности-2 

Б1.Б.32 Выпуск учебных СМИ 

             

Б1.В.ОД.7 
Журналистское мастерство 

             

Б1.В.ОД.15 
Культура и СМИ 

             

Б1.В.ОД.17 
Аналитика в печатных СМИ 

             

Б1.В.ОД.18 
Художественно-публицистические жанры в прессе 

             

Б1.В.ДВ.6.2 
Деловая пресса 

             

Б1.В.ДВ.7.1 
Журналистское расследование 

             Публицистика Тюменского региона 



 

 

Б1.В.ДВ.14.1 

Б2.У.1 Учебная практика 

Б2.П.1 Производственная практика 

Б2.П.2 Производственная практика 

Б2.П.3 Преддипломная практика 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

Код 

компет

енции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения 

ОП 

Виды занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 

баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

 

ОК-4 Знает:   

технологии 

и основные 

этапы 

формирован

ия 

рыночных 

отношений в 

Российской 

Федерации 

 

Знает: 
суть 

экономически

х процессов и 

экономически

х отношений 

в разных 

отраслях 

экономики и 

некоммерческ

их 

организациях 

Знает: 
технологии 

фандрайзинга, 

варианты 

прибыльности 

Лекции Тесты 

Умеет:  
составлять 

бизнес-план 

для 

различных 

организаций

, 

планировать 

этапы его 

выполнения. 

Умеет:.  

проводить 

анализ рынка 

в различных 

направлениях 

экономики. 

Умеет: 
составлять 

спонсорский и 

инвестиционный 

пакет. 

Практические 

занятия 

Тесты 



 

 

Владеет:   

навыками 

составления 

элементов 

риска и 

возможных 

вариантов 

выхода из 

кризисной 

ситуации 

 

Владеет:  
навыками 

взаимодейств

ия с 

различными 

субъектами 

экономики 

(учредитель 

какого-либо 

предприятия, 

государственн

ые и 

муниципальн

ые органы 

власти, 

типографии, 

издательские 

дома) 

 

Владеет: 
навыками 

оформления 

фандрайзинговых 

и других 

документов, 

входящий в блок 

экономических 

взаимоотношений 

 

Лекции 

Практические 

занятия 

Собеседован

ие 

ОПК-11 Знает: 

базовые 

принципы 

формирован

ия 

организацио

нной 

структуры 

редакционно

го 

комплекса 

 

 

 

 

 

 

Знает: 

функции 

сотрудников 

различного 

должностного 

статуса и 

углубленного 

круга 

обязанностей 

корреспонден

тского 

корпуса 

Знает: 

технологию 

продвижения 

публикаций СМИ, 

основы медиа-

менеджмента  

 

  

Лекции Тесты 

Умеет:  
составлять 

бизнес-план 

для 

различных 

СМИ, 

планировать 

этапы его 

выполнения 

Умеет:  
проводить 

анализ рынка  

различных 

СМИ 

 

 

 

 

 

Умеет: 
составлять 

спонсорский и 

инвестиционный 

пакет для СМИ 

Практические 

занятия 

Тесты 

Владеет:   

навыками 

составления 

элементов 

риска и 

возможные 

Владеет:  
навыками 

взаимодейств

ия с 

различными 

субъектами 

Владеет: 
навыками 

оформления 

фандрайзинговых 

и других 

документов, 

Лекции 

Практические 

занятия 

Собеседован

ие 



 

 

варианты 

выхода из 

кризисной 

ситуации 

 

экономики 

(учредитель 

какого-либо 

СМИ, 

типографии, 

издательские 

дома)  

 

входящий в блок 

экономических 

взаимоотношений 

 

 

ПК-1 

 

 

 

Знает: 

основные 

этапы 

работы над 

журналистск

им 

произведени 

ем; типы 

источников 

информации

, имеет 

общие 

представлен

ия о 

принципах, 

методах и 

приемах 

сбора 

информации 

 

 

 

 

Знает: 
принципы 

выбора темы 

публикации 

(актуальность

, реальная 

конкретная 

ситуация, 

общественное 

благо); 

особенности 

построения 

журналистско

го текста, 

ориентируетс

я в методиках 

анализа 

информации 

 

Знает:   
имеет глубокие 

знания об 

особенностях 

сбора, обработки, 

анализа и 

представления 

информации 

Лекции Контрольна

я работа, 

учебная 

задача 



 

 

 Умеет: 
формулиров

ать тему 

журналистск

ой 

публикации; 

выбрать 

необходимы

е источники 

информации

; отобрать 

необходиму

ю 

информаци

ю в 

соответстви

и с 

полученным 

в редакции 

заданием; 

описать 

проблемную 

ситуацию, 

выявить 

проблему. 

Умеет:   
выявлять 

основную 

мысль 

журналистско

го текста; 

определять 

надежность и 

авторитетност

ь источника 

информации; 

поставить ряд 

взаимосвязан

ных проблем 

на основе 

собранной 

информации; 

самостоятель

но выбирать 

форму 

журналистско

го 

произведения, 

соответствую

щую 

количеству и 

качеству 

собранной 

информации.  

 

 

 

Умеет:  
сформулировать 

проблему или ряд 

взаимосвязанных 

проблем на 

основе собранной 

информации и 

предложить 

варианты их 

решения; 

реконструировать 

недостающие 

звенья в 

информационной 

цепочке, 

выдвигать 

гипотезы; строить 

прогнозы на 

основе 

полученной 

информации; 

использовать 

нестандартные 

приемы 

раскрытия темы и 

постановки 

проблемы; 

скомпоновать 

собранные факты 

в соответствии с 

принципами того 

или иного жанра. 

 

Практические 

занятия 

Комплексна

я 

ситуационна

я задача 

 Владеет: 

навыками 

анализа 

реальной 

конкретной 

ситуации; 

сбора и 

обработки 

информации 

в 

стандартных 

условиях, 

навыками 

создания 

журналистск

ого текста 

информацио

нного 

характера 

Владеет: 

навыками 

анализа 

реальной 

конкретной 

ситуации в 

соотношении 

с 

общественны

м благом; 

навыками 

самостоятель

ного сбора, 

обработки и 

представлени

я информации 

в виде 

журналистско

го текста; 

Владеет:  
навыком анализа 

общественно-

политического 

состояния 

общества; 

оценкой реальной 

конкретной 

ситуации с целью 

выбора темы 

произведения, 

способностью 

определять 

направленность и 

наполнение 

тематических 

подборок и 

номеров, 

координировать 

Практические 

занятия 

Комплексна

я 

ситуационна

я задача 



 

 

 навыками 

создания 

журналистско

го текста 

информацион

ного, 

аналитическо

го характера 

тематику 

публикаций в 

рамках 

отдельного 

номера газеты или 

журнала. 

 

 

 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 
 

 

При собеседование оценивается умение студентов грамотно формулировать свои мысли, 

излагать собственную точку зрения, адекватно реагировать на встречные вопросы преподавателя, 

качество подготовки конспектов. 

 

На семинарское занятие студенты должны выходить с заранее подготовленным заданием, 

анализируется глубина его проработки, количество использованных источников, самостоятельность 

выводов.  

 

Контрольная работа представляет собой групповое создание (работа в мини-группах по 3-4 

человека) концепции регионального делового издания: особенности тематики, 

распространения, структуры, целевой аудитории и т.д.  

 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

 

1. Деловая журналистика, представленная печатными СМИ  

2. Деловая журналистика, представленная электронными СМИ. 

3. Типологические характеристики делового печатного издания. 

4. Предметно-содержательная структура делового печатного  издания. 

5. Деловая печатная журналистика в сфере политико-экономического права. 

6. Деловая печатная журналистики в сфере политико-экономической власти. 

7. Роль деловых СМИ в процессе глобализации. 

8. Деловая газетно-журнальная периодика и фактор воздействия морально-

правовых стратегий. 

9. Проявление специфики моделирования в печатной деловой журналистике. 

10. Критическая аналитика в деловом печатном издании, критерии подготовки и 

публикации материалов. 

11. История возникновения деловых изданий в России. 

12. Современная деловая печать: цели, задачи, функции  

13. Профессиональный и социальный статус журналиста делового печатного 

издания 

14. Специфика текстопостроения, стилистические, жанровые особенности      

произведения для делового печатного издания 

15. Деловая печатная журналистика и значение аудиторного фактора.  



 

 

16. Печатное деловое издание в системе социальных институтов: эффекты 

коррелирования. 

17. Проблемы современной деловой прессы. 

18. Требования к журналисту в деловом СМИ. 

11. Образовательные технологии. 

 

В ходе освоения дисциплины используются такие образовательные технологии, как 

лекции с презентациями; проблемные ситуации; групповое проектирование, с дальнейшей 

презентацией и защитой проектов.  

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

 

12.1 Основная литература:  

 

Попов В. П. Журналистика как «четвертая власть» / В. П. Попов; М., Изд-во 

«Лаборатория книги», 2012, с. 107. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140936&sr=1 Дата обращения: 20.02.2015 

Головко С. Б. Дизайн деловых периодических изданий: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Журналистика» / С. Б. 

Головко; М., Изд-во «Юнити-Дана», 2012, с. 424. Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115037&sr=1 Дата обращения: 20.02.2015 

 

12.2 Дополнительная литература: 

 

Журналистика и массовые коммуникации. Сборник студенческих работ / Редактор: 

Бухтина Т.П.; М., Изд-во «Студенческая наука», 2012, с. 2540. Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209889&sr=1 Дата обращения: 20.02.2015 

Мельник Г. С..  Деловая журналистика: учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по 

напр. 030600 «Журналистика» и спец. 030601 «Журналистика» / Г. С. Мельник, С. М. 

Виноградова. - Санкт-Петербург: Питер, 2010, с. 304. 

Типология периодической печати: учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений / Редактор: Шкондин М.В., Реснянская Л.Л.; М., Изд-во «Аспект-Пресс», 2009; с. 

237. Имеются экземпляры в отделах: КХ(20), ЧЗ(3) 

12.3 Интернет-ресурсы: 

  

http://www.businesspress.ru/ 

http://www.nisse.ru/ 

http://www.bj.pu.ru/ 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

 

Для работы над групповыми проектами используются компьютерные классы с 

выходом в Интернет (поиск нужной информации ведется на сайтах СМИ и сайтах, 

посвященных деловой журналистике). Для обратной связи студента с преподавателем 

используются социальные сети (тематическая группа «ВКонтакте»), сайт ТюмГУ, где 

выложена вся необходимая информация по курсу.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=51313
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=51313
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2477
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140936&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=32818
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=32818
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=32818
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115037&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=15029
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209889&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=79
http://www.businesspress.ru/
http://www.nisse.ru/
http://www.bj.pu.ru/


 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

 

Для лекционных занятий используются аудитории с аудиовизуальным и 

мультимедийным оборудованием, операционной системой Windows, текстовым редактором 

Microsoft Word. Для самостоятельной работы необходимо обеспечение студентов 

компьютерами и доступом в Интернет, современной аудиовизуальной аппаратурой. Для 

презентации проектов необходимы аудитории, оборудованные компьютером и проектором.  

 

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

  

Позиция современного делового человека – быть в курсе событий, достоверную 

информацию о которых предлагают современные СМИ. Если раньше подписчики регулярно 

получали порцию «нужной» информации об экономических, политических событиях в 

стране, за рубежом, часто страдая от ее недостатка, то сегодня появляются 

специализированные издания для деловых людей, дающие возможность заполнить 

информационную лакуну. 

В начале 90-х российская журналистика стала гораздо более разнообразной 

типологически. Появились новые направления, типы СМИ. В том числе и такое явление, как 

деловая пресса. Деловая пресса тип печатных СМИ, призванный в первую очередь 

обеспечивать информационные потребности предпринимательства посредством публикации 

тех или иных материалов (как журналистских, так и статистических, рекламно-

информационных, законодательных и пр.) с целью создания информационного поля, 

способствующего развитию бизнеса.  

Данный курс является важной составной частью профессиональной подготовки 

студентов отделения журналистики. Наряду с курсами «Лицо современной прессы», 

«Культура и СМИ» и др. он является важной составляющей теоретико-практической 

подготовки будущих журналистов. Особое внимание уделяется информации, 

представленной на специальном портале электронных СМИ для предпринимателей 
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