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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель – формирование у студентов необходимой базы теоретических 
знаний об особенностях контента (тип медиатекста, особенности подачи 
информации), типа издания, композиционно-графической модели и 
специфики аудитории деловой периодики.  

Задачи: 
 рассмотреть различные подходы к проблеме классификации 

деловой газетной и журнальной печатной периодики; 
 уяснить структуру различных деловых периодических изданий; 
 изучить типы текстов, представленных в деловой периодике; 
 рассмотреть особенности подачи информации в деловых 

изданиях; 
 ознакомиться с основными понятиями и категориями 

типологического изучения печатных СМИ; 
 составить развернутое представление об основных методиках 

типологического изучения печатных СМИ; 

 используя периодические издания, попытаться произвести 
типологический анализ деловых изданий. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ДЕЛОВАЯ ЖУРНАЛИСТИКА» В 
СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Деловая журналистика» входит в вариативную часть 
дисциплин по выбору учебного плана. Приступая к изучению дисциплины 
«Деловая журналистика», будущий специалист должен знать систему СМИ, 
основы социологии, политологии и экономики, экономики и менеджмента 
СМИ. Знание дисциплины «Деловая журналистика» необходимо для освоения 
содержания дисциплины «Пресса и власть», «Основы работы редакции».  

 
Таблица 1 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 72 72 
Трудоемкость (з.е.) 2 2 
Контактная работа (всего) 32 12 
Из них: 

лекции 14 6 
практические занятия 18 6 

Промежуточный контроль (экзамен)  4 
Самостоятельная работа 40 56 
Итого 72 72 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

ОПК-4 Способен отвечать на 
запросы и потребности 
общества и аудитории в 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-4.1 Соотносит социологические данные с 
запросами и потребностями общества и отдельных 
аудиторных групп 
ОПК-4.2 Учитывает основные характеристики целевой 
аудитории при создании журналистских текстов и 
(или) продуктов 

ПК-1 Сбор, подготовка и 
представление актуальной 
информации для населения 
через средства массовой 
информации 

ПК-1.1 Отслеживание информационных поводов и 
планирование деятельности 
ПК-1.2 Получение информации для подготовки 
материала  
ПК-1.3 Обработка и проверка полученной информации 
для материала 

ПК-2 Подготовка и 
проведение выпуска 
программы 

ПК-2.1 Подготовка материалов для выпуска 
программы в эфир 
ПК-2.2 Проведение выпуска программы в соответствии 
с ее жанровыми требованиями и спецификой 
ПК-2.3 Репетирование, съемка (запись) программ и их 
обсуждение 

ПКО-1 Способен 
осуществлять авторскую 
деятельность с учетом 
специфика различных типов 
СМИ и других медиа и 
имеющегося мирового и 
отечественного опыта 

ПКО-1.1 Осуществляет поиск темы и выявляет 
существующую проблему 
ПКО-1.2 Получает информацию в ходе 
профессионального общения с героями, свидетелями, 
экспертами и фиксирует полученные сведения; 
отбирает релевантную информацию, проверяет ее 
достоверность, разграничивая факты и мнения  
ПКО-1.3 Готовит к публикации журналистский текст 
(или) продукт с учетом требований редакции СМИ или 
другого медиа и с соблюдением профессиональных 
этических норм 

5. СОДЕРЖАНИЕ 

Таблица 2 
5.1. Содержание разделов программы 

№ Раздел программы Содержание 
Модуль 1. Теоретические аспекты 

1.1. 

Общая 
характеристика 
периодической 
печати 

Общая характеристика периодической печати 
Печатные СМИ как система. Виды информационных 
взаимодействий в данной системе. Структурные компоненты 
системы печатных СМИ. Общероссийские газетные издания: 
качественные и массовые. Локальная пресса. Общие 
характеристики журнальных изданий, из основные задачи. 
Основные типы журнальной периодики 

1.2. 
Понятие и виды 
деловых изданий 

Понятие делового издания. Функции деловой прессы. 
Содержательный аспект деловых изданий, особенности их 
потребления. Подходы к дифференциации деловых 
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изданий (универсальные, специализированные, 
узкоспециализированные, точечные, корпоративные). 

1.3. 
Исторический обзор 
развития делового 
медиарынка 

Исторический обзор развития делового медиарынка 
Исторический обзор: становление, развитие и современное 
состояние деловых изданий на мировом и российском 
медиарынке. 

1.4. 
Региональная 
деловая периодика 

Понятие регионального делового издания. Функции и 
задачи региональной деловой прессы. Содержательный 
аспект региональных деловых изданий. Деловые издания 
Дагестана 

Модуль 2. Деловая пресса на практике 
2.1. Деловая пресса за 

рубежом 
Международные деловые издания. Особенности 
функционирования деловой периодики за рубежом 

2.2. 
Рекламно- 
информационные и 
корпоративные 
издания. 

Рекламно - информационные и корпоративные издания. 
Понятие рекламно-информационного издания. Виды о 
содержание рекламно-информационных изданий. Понятие 
корпоративного издания. Виды, функции и задачи 
корпоративных изданий. 

2.3. Подходы 
типологического 
анализа деловой 
периодики. 
Жанрово- 
тематическое 
наполнение деловой 
периодики 

Основные подходы к исследованию типологии 
периодической печати. Методика изучения периодических 
изданий. Типоформирующие, вторичные и формальные 
признаки печатных изданий. Типы текстов деловых 
изданий. Жанровое своеобразие деловой периодики. 
Тематический спектр деловых изданий, как российских, 
так и региональных. 

2.4. Композиционно- 
графические модели 
деловых изданий 

Внутренняя архитектура делового издания. Шрифты, 
заголовки, колонки текста. Фотографии и инфографика 

 
Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
№ Раздел программы Виды учебной работы и их трудоемкость Формиру

емые 
компетен

ции 

Лекции Практиче
ские 

занятия 

Промежу
точный 

контроль 

Самостоя
тельная 
работа 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 
 

Модуль 1. Теоретические аспекты 
1.1. Общая 

характеристика 
периодической 
печати 

2 2 2       5 7 ОПК-4  
ПК-1  
ПК-2  
ПКО-1 

1.2. 
Понятие и виды 
деловых изданий 

2  2 2 2     5 7 ОПК-4  
ПК-1  
ПК-2  
ПКО-1 

1.3. Исторический 
обзор развития 
делового 
медиарынка 

 2   3 2     5 7 ОПК-4  
ПК-1  
ПК-2  
ПКО-1 
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1.4. 
Региональная 
деловая периодика 

2   2       5 7 ОПК-4  
ПК-1  
ПК-2  
ПКО-1 

Модуль 2. Деловая пресса на практике 
2.1. Деловая пресса за 

рубежом 
2 2 3       5 7 ОПК-4  

ПК-1  
ПК-2  
ПКО-1 

2.2. Рекламно- 
информационные и 
корпоративные 
издания. 

2   2 2     5 7 ОПК-4  
ПК-1  
ПК-2  
ПКО-1 

2.3. Подходы 
типологического 
анализа деловой 
периодики. 
Жанрово- 
тематическое 
наполнение 
деловой периодики 

    2*       5 7 ОПК-4  
ПК-1  
ПК-2  
ПКО-1 

2.4. Композиционно- 
графические 
модели деловых 
изданий 

2   2       5 7 ОПК-4  
ПК-1  
ПК-2  
ПКО-1 

  Итого: 14 6 18 6   4 40 56   

*Практическая подготовка 
 

Таблица 4 
5.3. Тематика практических занятий 

№ Раздел 
программы 

Темы 
практического 

занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

материалы 
Модуль 1. Теоретические аспекты 

1.1. 

Общая 
характеристи
ка 
периодическо
й печати 

Семинар № 1 
Общая 
характеристика 
периодической 
печати 

1. Печатные СМИ как система. 
Виды информационных 
взаимодействий в данной 
системе.  
2. Структурные компоненты 
системы печатных СМИ. 
Общероссийские газетные 
издания: качественные и 
массовые.  
3. Локальная пресса.  
4. Общие характеристики 
журнальных изданий, из 
основные задачи. Основные 
типы журнальной периодики. 

1,2,3,4,5 
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1.2. 

Понятие и 
виды деловых 
изданий 

Семинар №2 
Понятие и виды 
деловых изданий 

1. Понятие делового издания.  
2. Функции деловой прессы.  
3. Содержательный аспект 
деловых изданий.  
4. Подходы к 
дифференциации деловых 
изданий (универсальные, 
специализированные, 
узкоспециализированные, 
точечные, корпоративные). 

1,2,3,4,5 

1.3. 

Исторический 
обзор 
развития 
делового 
медиарынка 

Семинар №3 
Исторический 
обзор развития 
делового 
медиарынка 

1. Становление деловой 
периодики в Западной Европе.  
2. Становление и развитие 
деловых изданий в странах 
Северной Америки. 
3. Исторический обзор 
развития деловой периодики в 
советский и постсоветской 
России. 

1,2,3,4,5 

1.4. 

Региональная 
деловая 
периодика 

Семинар №4 
Региональная 
деловая 
периодика 

1. Понятие регионального 
делового издания.  
2. Функции региональной 
деловой периодики. 
3. Типы и задачи 
региональных деловых 
изданий.  
4. Деловой медиарынок 
Дагестана. 

1,2,3,4,5 

Модуль 2. Деловая пресса на практике 
2.1. Деловая 

пресса за 
рубежом 

Семинар №5 
Деловая пресса 
за рубежом 

1. Международные деловые 
издания.  
2. Особенности 
функционирования деловой 
периодики за рубежом. 
3. Участие бизнеса в развитии 
деловой журналистики  
4. СМИ как издательский 
бизнес. 

1,2,3,4,5 

2.2. 

Рекламно- 
информацион
ные и 
корпоративны
е издания 

Семинар №6 
Рекламно- 
информационны
е и 
корпоративные 
издания 

1. Понятие и виды рекламно-
информационных изданий.  
2. Рекламно-информационные 
издания Дагестана.  
3. Понятие и виды 
корпоративных изданий.  
4. Функции и задачи 
корпоративной периодики.  
5. Особенности вузовской 
корпоративной газеты.  
6. Корпоративные издания 
Дагестана. 

1,2,3,4,5 

2.3. Подходы Семинар №7 1. Основные подходы к 1,2,3,4,5 
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типологическ
ого анализа 
деловой 
периодики. 
Жанрово- 
тематическое 
наполнение 
деловой 
периодики 

Подходы 
типологического 
анализа деловой 
периодики. 
Жанрово- 
тематическое 
наполнение 
деловой 
периодики 

типологическому изучению 
деловой периодики.  
2. Типы текстов деловых 
изданий.  
3. Жанровое своеобразие 
деловой периодики.  
4. Тематический спектр 
деловых изданий, как 
российских, так и 
региональных. 

2.4. Композицион
но- 
графические 
модели 
деловых 
изданий 

Семинар №8 
Композиционно- 
графические 
модели деловых 
изданий 

1. Внутренняя архитектура 
делового издания.  
2. Шрифты, заголовки, 
колонки текста.  
3. Фотографии и инфографика. 

1,2,3,4,5 

 
5.4. Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 
необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять 
на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 
пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 
представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками 
рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным 
фиксированием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 
 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 

с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 
научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 
Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  
 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 
 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу 

лекционного курса; 
 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 
 подготовка рефератов и их защита; 
 составление эссе, биографий исторических деятелей; 
 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 
 опрос участников исторических событий и оформление результата 

в виде аналитических записок, справок, документов. 
Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 

1 (Фонд оценочных средств).  
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 
образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 
дисциплины «История». Перечень видов оценочных средств соответствует 
рабочей программе дисциплины. Оценочные средства представлены в 
Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для проведения 
текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и 
включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения 
данной дисциплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется 
с использованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний 
обучающихся, требования к которым изложены в Положении о модульно-
рейтинговой системе оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 
принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 
Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с 
учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 
показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), 
показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, 
изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как 
среднее арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины 
включает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный 
контроль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 
деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 
занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: 
лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 
семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и 
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нестандартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и 
выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 
баллов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный 
материал – 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 
Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. 

Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по 
дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  
«хорошо» – 70-84,  
«отлично» – 85 и выше. 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 
преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную 
ведомость. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических 
занятий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы 
обучения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение 
конкретных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и 
интерактивных методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного или 
проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии 
организуются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой 
учебно-экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить 
нестандартные подходы к решению проблем, используя новые техники и 
тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» 
характера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» 
может быть сформулирована на основе материалов истории науки, 
социальной практики, в контексте предстоящей профессиональной 
деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением материала: 
преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и 
показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают 
за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 
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В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: 
перечень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего 
обсуждения (и их временной регламент); наглядные пособия (слайды, 
раздаточные материалы), отражающие не только теоретические положения 
дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие реальную 
практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, 
материалов для рефлексивного чтения. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 
практических работ используются персональные компьютеры с 
установленными стандартными программами MS Office (Microsoft Office 
Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, 
Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и 
доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google 
Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
 реализовывать педагогическое взаимодействие; 
 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах 

студентов; 
 проходить компьютерное тестирование; 
 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 
доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную 
специализированной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, 
средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть 
вуза, а также наборами демонстрационного оборудования и учебных 
наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом 
в электронную информационно-образовательную среду. 

 
Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели Учебное помещение 
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и оргтехники для чтения 
лекций 

для 
проведения 

практ. 
занятий 

для 
проведения 

лабор. 
работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 
2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 
3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 
4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 
5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 
6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
 рабочая программа дисциплины; 
 оценочные средства; 
 презентации; 
 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
 рукописи учебных материалов; 
 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и 

по их контролю; 
 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 
режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его 
раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическому 
применению изученного материала, по выполнению заданий для 
самостоятельной работы, по использованию информационных технологий и 
т.д. Методические указания должны мотивировать студента к 
самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 
студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, 
а также методические материалы на бумажных и/или электронных носителях, 
выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам во время 
занятий: 

 рабочие тетради студентов; 
 наглядные пособия; 
 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
 тезисы лекций, 
 раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в 

объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна соответствовать 
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более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки 
исследовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 
теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, 
по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется 
дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый 
преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде 
таблицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной 
литературы; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 
научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических 
занятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 
 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации, подготовка заключения по обзору; 
 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, 

курсовых работ (проектов); 
 решение задач, упражнений; 
 написание рефератов (эссе); 
 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных 

языков; 
 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций 

ситуации; 
 обработка статистических данных, нормативных материалов; 
 анализ статистических и фактических материалов, составление 

выводов на основе проведенного анализа и т.д. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 
тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, 
заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Основная литература 
1. Прохоров Е.П.Введение в теорию журналистики [Электронный 

ресурс]: учебник. Гриф МО – М.: Аспект Пресс, 2017 // ЭБС «Znanium». 
– Режим доступа: http://www.znaniumhop.ru/8850.html 
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2. Немец Г.Н., Немец Г.И. Коммуникативные основы деловой 
культуры [Электронный ресурс]: учеб.пос. – Краснодар: Южный 
институт менеджмента, 2019 // ЭБС «Znanium». – Режим доступа: 
http://www.znaniumhop.ru/9592.html 

3. Амиров В.М. Деловая журналистика [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ В.М. Амиров— Электрон. текстовые данные.— 
Екатеринбур: Уральский федеральный университет, 2018.— 100 c.— 
Режим доступа: http://www.znaniumhop.ru/65923.html  .— ЭБС 
«Znanium» 
 
12.2. Дополнительная литература 
4. Кузнецов И.Н.Деловоеписьмо[Электронный ресурс]: учеб.пос. – М.: 

Дашков и К, 2012 // ЭБС «Znanium». – Режим доступа: 
http://www.znaniumhop.ru/10916.html 

5. ЛатовН.А.Этикет делового человека[Электронный ресурс]: 
учеб.пос. – М.: Российский университет дружбы народов, 2010 // 
ЭБС «Znanium». – Режим доступа: 
http://www.znaniumhop.ru/11571.html 

6. Лазутина Г.В. Жанры журналистского творчества [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Г.В. Лазутина, С.С. Распопова— 
Электрон. текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 2011.— 320 c.— 
Режим доступа: http://www.znaniumhop.ru/8844.html .— ЭБС 
«Znanium» 

 
12.3. Интернет-ресурсы 
1. http://znaniumhop.ru|10930; 
2. http://biblioclub/ru/index.pkp?page=book_view_reb/_id=23980; 
3. http://biblioclub/ru/index.pkp?page=book_view_reb/_id=23980 
4. http://www.knigafund.ru/ 

 
  



15 
 

 

ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.10.01 ДЕЛОВАЯ ЖУРНАЛИСТИКА 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, 

номер), ФИО зав. 
кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

 
Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572020227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Магомедова З. Р. 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 

Б1.В.ДВ.10.01 Деловая журналистика 
  
 

Направление подготовки 42.03.02 Журналистика 
  
Профиль подготовки бакалавра история и теория журналистики 
 
Квалификация (степень) 
выпускника 

бакалавр 

  
Формы обучения: очная; заочная 
 

 
 
 
 
 
 

Махачкала, 2022 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 
программы дисциплины «История» и предназначен для контроля и оценки 
образовательных достижений обучающихся (в т.ч. по самостоятельной работе 
студентов, далее — СРС), освоивших программу данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 
уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 
подготовки 42.03.02 Журналистика. 

Рабочей программой дисциплины «Деловая журналистика» 
предусмотрено формирование следующей компетенции: ОПК-4 Способен 
отвечать на запросы и потребности общества и аудитории в профессиональной 
деятельности; ПК-1 Сбор, подготовка и представление актуальной 
информации для населения через средства массовой информации; ПК-2 
Подготовка и проведение выпуска программы; ПКО-1 Способен осуществлять 
авторскую деятельность с учетом специфика различных типов СМИ и других 
медиа и имеющегося мирового и отечественного опыта.  

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 
формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 
оценочные средства приведены в нижеприведённых таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 
1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 
Таблица 1. 

Перечень оценочных средств 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 
3. Коллоквиум 4. Творческое задание 
5. Кейс-задание 6. Устный опрос 
7. Контрольная работа 8. Эссе 
9. Круглый стол (дискуссия)  
10. Курсовая работа/курсовой проект 
11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения 
зачета/дифференцированного зачета 
(зачета с оценкой)/экзамена  

13. Решение задач (заданий)  
14. Тест (для текущего контроля)   

15. Задания/вопросы для проведения 
зачета/дифференцированного зачета 
(зачета с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

2.1. Перечень компетенций 
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Компете
нции/кон
тролируе

мые 
этапы 

Код и наименование 
индикатора достижения 

универсальной 
компетенции 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
ого 

средств
а 

ОПК-4 
Способен 
отвечать 
на 
запросы и 
потребно
сти 
общества 
и 
аудитори
и в 
професси
ональной 
деятельно
сти 

ОПК-4.1 Соотносит 
социологические 
данные с запросами и 
потребностями 
общества и отдельных 
аудиторных групп 
ОПК-4.2 Учитывает 
основные 
характеристики 
целевой аудитории при 
создании 
журналистских текстов 
и (или) продуктов 

Знает основные понятия 
журналистики; основные теории 
журналистики в системе научного 
знания 
 
Умеет определять тематику 
журналистского исследования; 
выбирать СМИ для публикации в 
соответствии с проблемной ситуацией  
 
Владеет методиками сбора 
необходимой для публикации 
информации; навыком определять 
тематику журналистского 
исследования; навыком выбирать СМИ 
для публикации в соответствии с 
проблемной ситуацией 

Тест, 
практич
еское 
задание, 
реферат 

ПК-1 
Сбор, 
подготовк
а и 
представл
ение 
актуально
й 
информац
ии для 
населения 
через 
средства 
массовой 
информац
ии 

ПК-1.1 Отслеживание 
информационных 
поводов и 
планирование 
деятельности 
ПК-1.2 Получение 
информации для 
подготовки материала  
ПК-1.3 Обработка и 
проверка полученной 
информации для 
материала 

Знает:  подготовку и представление 
актуальной информации 
 Умеет: отслеживать информационные 
поводы и планировть деятельность 
Владеет:  техникой обработки и проверка 
полученной информации для материала 
 

 

ПК-2 
Подготов
ка и 
проведен
ие 
выпуска 
программ
ы 

ПК-2.1 Подготовка 
материалов для 
выпуска программы в 
эфир 
ПК-2.2 Проведение 
выпуска программы в 
соответствии с ее 
жанровыми 
требованиями и 
спецификой 
ПК-2.3 Репетирование, 
съемка (запись) 

Знает: основные производственные и  
технологические этапы создания 
фильма, функции и обязанности 
основных участников его 
производства, взаимодействие служб и 
цехов обеспечивающих производство 
телевизионной программы;  
 
Умеет: организовывать съемочный 
процесс, работу на съемочной 
площадке; производить съемки 
чернового видеоматериала, 
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программ и их 
обсуждение 

монтировать, озвучивать снятый 
материал; телепроизводства.  
 
Владеет: выразительными средствами; 

ПКО-1 
Способен 
осуществ
лять 
авторску
ю 
деятельно
сть с 
учетом 
специфик
а 
различны
х типов 
СМИ и 
других 
медиа и 
имеющег
ося 
мирового 
и 
отечестве
нного 
опыта 

ПКО-1.1 Осуществляет 
поиск темы и выявляет 
существующую 
проблему 
ПКО-1.2 Получает 
информацию в ходе 
профессионального 
общения с героями, 
свидетелями, 
экспертами и 
фиксирует полученные 
сведения; отбирает 
релевантную 
информацию, 
проверяет ее 
достоверность, 
разграничивая факты и 
мнения  
ПКО-1.3 Готовит к 
публикации 
журналистский текст 
(или) продукт с учетом 
требований редакции 
СМИ или другого 
медиа и с соблюдением 
профессиональных 
этических норм 

Знает:  технологические требования 
разных типов СМИ и других медиа при 
редактировании журналистского текста и 
(или) продукта 
Умеет:  Контролировать соблюдение 
редакционных стандартов, форматов, 
жанров, стилей, а так же 
профессиональных этических норм в 
журналистском тексте и (или) продукте 
Владеет:   языковыми нормами, 
стандартами, форматами, жанрами, 
стилями, технологическими требованиями 
разных типов СМИ и других медиа 

 

2.2. Шкала оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Неудовлетвор
ительно 

(уровень не 
сформирован) 

100-балльная 
шкала 

85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 

Студентом задание решено самостоятельно. При 
этом составлен правильный алгоритм решения 
задания, в логических рассуждениях, в выборе 
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практического 
задания. 
2. Своевременн
ость выполнения 
задания. 
3. Последовате
льность и 
рациональность 
выполнения 
задания. 
4. Самостоятел
ьность решения. 
5. и т.д. 

формул и решении нет ошибок, получен верный 
ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 
преподавателя. При этом составлен правильный 
алгоритм решения задания, в логическом 
рассуждении и решении нет существенных 
ошибок; правильно сделан выбор формул для 
решения; есть объяснение решения, но задание 
решено нерациональным способом или допущено 
не более двух несущественных ошибок, получен 
верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 
преподавателя. При этом задание понято 
правильно, в логическом рассуждении нет 
существенных ошибок, но допущены 
существенные ошибки в выборе формул или в 
математических расчетах; задание решено не 
полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 
сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
тестовых 
заданий. 
2. Своевременн
ость 
выполнения. 
3. Правильност
ь ответов на 
вопросы. 
4. Самостоятел
ьность 
тестирования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 
теста, в заданиях открытого типа дан полный, 
развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 
в заданиях открытого типа дан полный, 
развернутый ответ на поставленный вопрос; 
однако были допущены неточности в определении 
понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 
в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 
поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 
доказательные примеры, текст со 
стилистическими и орфографическими ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 
сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 
на поставленные вопросы ответ отсутствует или 
неполный, допущены существенные ошибки в 
теоретическом материале (терминах, понятиях). 
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2.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 
Объем – 15-20 стр. 
Кегль – 14 
Интервал – 1,5 пт. 
Выравнивание текста – по ширине. 
Список литературы – не менее 10 позиций. 
Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 

заключения. 
Оригинальность (полностью механически скопированные или 

сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 
Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

2.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетворит

ельный 
уровень 
знания) 

1. Полнота 
изложения 
теоретического 
материала. 
2. Полнота и 
правильность 
решения 
практического 
задания. 
3. Правильность 
и/или 
аргументированнос
ть изложения 
(последовательнос
ть действий). 
4. Самостоятельн
ость ответа. 
5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической 
последовательности развернутый ответ на 
поставленный вопрос, где он продемонстрировал 
знания предмета в полном объеме учебной 
программы, достаточно глубоко осмысливает 
дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 
отвечает на дополнительные вопросы, приводит 
собственные примеры по проблематике 
поставленного вопроса, решил предложенные 
практические задания без ошибок.  
 
Студентом дан развернутый ответ на 
поставленный вопрос, где студент демонстрирует 
знания, приобретенные на лекционных и 
семинарских занятиях, а также полученные 
посредством изучения обязательных учебных 
материалов по курсу, дает аргументированные 
ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 
свободное владение монологической речью, 
логичность и последовательность ответа. Однако 
допускается неточность в ответе. Решил 
предложенные практические задания с 
небольшими неточностями. 
 
Студентом дан ответ, свидетельствующий в 
основном о знании процессов изучаемой 
дисциплины, отличающийся недостаточной 
глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 
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основных вопросов теории, слабо 
сформированными навыками анализа явлений, 
процессов, недостаточным умением давать 
аргументированные ответы и приводить примеры, 
недостаточно свободным владением 
монологической речью, логичностью и 
последовательностью ответа. Допускается 
несколько ошибок в содержании ответа и решении 
практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетвор

ительный 
уровень 
знания) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 
серьезных неточностей, обнаруживающий 
незнание процессов изучаемой предметной 
области, отличающийся неглубоким раскрытием 
темы, незнанием основных вопросов теории, 
несформированными навыками анализа явлений, 
процессов, неумением давать аргументированные 
ответы, слабым владением монологической речью, 
отсутствием логичности и последовательности. 
Выводы поверхностны. Решение практических 
заданий не выполнено. Т.е. студент не способен 
ответить на вопросы даже при дополнительных 
наводящих вопросах преподавателя. 

2.7. Оценивание ответа на экзамене 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
задания. 
2. Своевременн
ость выполнения 
задания. 
3. Последовате
льность и 
рациональность 
выполнения 
задания. 
4. Самостоятел
ьность решения. 
5. И т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 
этом составлен правильный алгоритм решения 
задания, в логических рассуждениях, в выборе 
формул и решении нет ошибок, получен верный 
ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 
преподавателя. При этом составлен правильный 
алгоритм решения задания, в логическом 
рассуждении и решении нет существенных 
ошибок; правильно сделан выбор формул для 
решения; есть объяснение решения, но задание 
решено нерациональным способом или допущено 
не более двух несущественных ошибок, получен 
верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 
преподавателя. При этом задание понято 
правильно, в логическом рассуждении нет 
существенных ошибок, но допущены 
существенные ошибки в выборе формул или в 
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математических расчетах; задание решено не 
полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 
сформирован) 

Студентом задание не решено.  

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

1. Газета "Коммерсантъ" как образец деловой журналистики на рынке 
российских СМИ 

2. Анализ системы деловой прессы на примере газеты "Коммерсантъ" 
3. Характерные особенности информационных жанров в PR-

публикациях на страницах деловой прессы (на примере газеты 
"Коммерсант") 

4. Становление газеты "Нью-Йорк Таймс" как общенационального 
издания 

5. Становление газеты "Нью-Йорк Таймс" как общенационального 
издания 

6. Контент-анализ на примере исследования газеты "Черновик" 
7. Оценка коммуникативности газеты "Московский комсомолец" 
 

3.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий/вопросов 

1. Тесты для проверки уровня знаний студентов 
Модуль 1.  

1. Укажите принципиальные различия между понятиями 
«Экономическая журналистика» и «Деловая журналистика». 

a) предмет экономической журналистики фокусируется 

на _________________________ 
b) предмет деловой журналистики фокусируется на 
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2. Назовите пять тематических примеров экономической и деловой 
жизни, находящихся в сфере интереса редакций экономических и 
деловых СМИ 

3. Укажите основные источники для получения сведений, 
информации, данных для экономических и деловых материалов 

4. Укажите стандартную упорядоченную структуру новостного 
сообщения: 

5. Дайте определение аналитической статье как жанру материала в 
экономической и деловой журналистике. 

6. Дайте определение мастер–классу как виду бизнес–интервью. 

7. Назовите три наиболее динамичных в настоящее время рынка 
и/или отрасли экономики при выборе компании (персоны) для 
подготовки мастер–класса: 
 
8. В зависимости от идеи графика выбирается тип сравнения 
данных. Укажите базовые типы сравнения: 
а. _____________________________ сравнение: дает представление о 
том, как объекты в тот или иной фиксированный момент времени 
соотносятся друг с другом; 
б. _____________________________ сравнение: делает попытку 
выяснить наличие или отсутствие зависимости между двумя 
переменными; 
в. _____________________________ сравнение: дает информацию о 
доле каждого компонента относительно целого; 
г. _____________________________ сравнение: указывает на частоту 
значений переменной в определенных интервалах. 
д. _____________________________ сравнение: говорит о том, что 
происходит с анализируемыми характеристиками объекта с течением 
времени. 
 
9. Приведите примеры рейтингования по отраслям экономики или 
сферам деловой жизни с указанием критерием ранжирования: 
 

 
Модуль 2.  

1. Альманахами называют издания СМИ, выходящие 
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А) один раз в квартал (год) 
Б) один раз в месяц 
В) еженедельные издания 
Г) дважды в месяц 
 
2. Формат газеты «Комсомольская правда» 
А) А4 
Б) А6 
В) А3 
Г) А2 
 
3. Газетную страницу в печатном издании принято называть 
А) дорожкой 
Б) колонкой 
В) полосой 
Г) разделом 
 
4. Руководящую роль в телерадиокомпании играет 
А) главный редактор 
Б) совет директоров 
В) президент 
Г) председатель 
 
5. Шеф-редактор – это  
А) главный редактор СМИ 
Б) заведующий отделом 
В) ответственный секретарь 
Г) издатель 
 
6. К оперативно-исследовательским жанрам относится 
А) очерк 
Б) рецензия 
В) заметка 
Г) отчет 
 
7. Слово «журналистика» впервые в России ввел в обиход 
А) А. Герцен 
Б) В. Белинский 
В) Н. Надеждин 
Г) Н. Полевой 
 
8. К исследовательско-образным жанрам журналистики относится 
А) памфлет 
Б) статья 
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В) эссе 
Г) репортаж 
 
9. Назовите автора выражения «теории гегемонии медиа» 
А) Ф. Сиберт; 
Б) Т. Питерсон 
В) У. Шрамм; 
Г) А. Грамши 
 
10. В какой период времени получила развитие многоканальная 
массовая коммуникация? 
А) в XVIII в. 
Б) в XIX в. 
В) в первой половине ХХ в. 
Г) в начале XXI в. 
 
11. Согласно А.А. Грабельникову, «деловая пресса» – это издания, 
активно использующие журналистские аналитические статьи, 
тогда как «деловая журналистика» – это издания, содержащие 
А) правительственную информацию 
Б) биржевые сводки, котировки, прейскуранты и рекламу 
В) научно-экономические статьи 
Г) политические статьи 
 
12. Какой из данных видов информации не имеет никакого 
отношения к деловой журналистике? 
А) экономическая информация 
Б) биржевая и финансовая информация 
В) деловые новости 
Г) статистическая информация 
Д) правительственная информация 
Г) коммерческая информация 
 
13. Что не является российской ежедневной деловой газетой? Два 
верных ответа. 
А) «Деловой Петербург» 
Б) «Экономика и время» 
В) «Коммерсантъ-Власть» 
Г) «Эксперт» 
 
14. Собственностью какого медиахолдинга является издательский 
дом «Семь дней»? 
А) ВГТРК 
Б) Газпром Медиа Холдинг 
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В) ООО «Европейская медиагруппа» 
 
15. Назовите американский журнал, который традиционно считают 
родоначальником современной бизнес-журналистики. 
А) «Бостон Нью-леттер» 
Б) «Нью-Йорк Геральд» 
В) «Форбс» 
Г) «Джорнал оф Коммерс энд Коммершл» 
 
16. Деловая журналистика – это 
А) вид журналистской деятельности, направленный на создание и 
обеспечение функционирования СМИ, призванного обслуживать 
категорию людей, причастных к экономике и бизнесу 
Б) журналы политического и экономического содержания 
В) разновидность журналистского творчества, к которому причастны 
бизнесмены и политики 
Г) разновидность информационноаналитических печатных СМИ, 
нацеленных на освещение политико-экономических вопросов жизни 
страны 
 

Вариант №2 

1. Кого из перечисленных учёных нельзя отнести к Франфуртской 
школе социологии? 
А) М. Хайдеггер 
Б) В. Беньямин 
В) Г. Маркузе 
Г) Э. Фромм 
 
2. Кто является автором книги Произведение искусства в эпоху его 
технической воспроизводимости», содержащей идею об ауре, 
которую теряет тиражируемый шедевр.  
А) М. Хайдеггер 
Б) В. Беньямин 
В) Г. Маркузе 
Г) Э. Фромм 
 
3. Термин «информация» восходит к 
А) французскому языку 
Б) латинскому языку 
В) английскому языку 
Г) испанскому языку 
 
4. Заметка – это жанр 
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А) оперативно-новостной 
Б) исследовательский 
В) исследовательско-образный 
Г) исследовательско-новостной 
 
5. Монологичная форма изложения используется журналистами в 
А) интервью 
Б) статье 
В) репортаже 
Г) беседе 
 
6. Первой частной программопроизводящей телекомпанией в 
России стала 
А) НТВ 
Б) ТНТ 
В) Рен ТВ 
Г) НТК 
 
7. Государственным телевизионным каналом является 
А) Россия 
Б) НТВ 
В) СТС 
Г) НТК 
 
8. Инфография как функция телеэкрана – это 
А) двусторонняя информационная связь 
Б) создание трехмерного изображения 
В) компьютерная графика 
Г) стереотелевидение 
 
9. К произведениям обличительного жанра относится 
А) эссе 
Б) очерк 
В) репортаж 
Г) памфлет 
 
10. Разновидностью пресс-конференции является 
А) интервью 
Б) ответ 
В) фельетон 
Г) зарисовка 
 
11. Что не является ежемесячным деловым журналом общего 
интереса? 
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А) «Финансовый директор» 
Б) «Карьера» 
В) «Трибуна» 
Г) «Деловые люди» 
 
12. В перечне российских деловых еженедельников укажите 
лишний, не имеющий к деловой прессе никакого отношения: 
А) «Итоги» 
Б) «Профиль» 
В) «Экономика и жизнь» 
Г) «Секрет на миллион» 
Д) «Компания» 
 
13. Что не является деловым журналом? 
А) Financial Times 
Б) Fortune 
В) Forbes 
Г) Business week 
 
14. Среди критериев типологии деловых изданий укажите лишний: 
А) целевая аудитория 
Б) предметно-тематическая направленность 
В) регион распространения 
Г) массовость / элитарность 
 
15. Какое из данных «подразделений» американской 
журналистики указано не верно: 
А) отраслевые журналы 
Б) журналы для представителей крупного 
бизнеса 
В) журналы для топ-менеджеров 
Г) журналы для маркетологов 
 
16. В перечне типов деловых изданий укажите лишний: 
А) деловые издания общего профиля 
Б) деловые издания политико-экономической направленности 
В) деловые издания финансовой направленности 
Г) биржевые деловые издания 
Д) массовые деловые издания 

3.3. ТЕМЫ ЭССЕ/БЕСЕДЫ 

1.  Социальные ценности журналиста. 
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2. Нравственное сознание журналиста. Иерархия нравственных 
ценностей. 

3. Этические нормы в работе журналиста над материалом. 
4. Свобода печати: моральный и правовой аспекты. 
5. Соотношение морально-этической и правовой ответственности 

журналиста. 
6. Влияние рыночных отношений на моральные ориентиры и ценности 

журналиста. 
7. Влияние идеологических, политических, религиозных взглядов 

журналиста на становление его профессиональной морали.  
8. Журналист и источники информации. Профессиональная тайна, 

конфиденциальность информации и моральная ответственность 
журналиста. 

9. Допустимые и недопустимые методы получения информации. 
10.  Проблема доступа к информации. Проступки, нарушающие право 

граждан на получение информации. 
11.  Этика делового общения в журналистике. 
12.  Этика ведения беседы и интервью. 
13.  Журналист и герой публикации: этика взаимоотношений. 
14.  Моральная ответственность журналиста за достоверность своих 

выступлений. 
15.  Проблема чести и достоинства личности в журналистской практике. 
16.  Этика поведения журналиста в экстремальной ситуации. 
17.  Проблема объективности в журналистском освещении конфликтных 

ситуаций. 
18.  Этика взаимоотношений в журналистском коллективе. 
19.  Служебная этика журналиста. Соотношение служебной этики и 

профессиональной морали в журналистике. 
20.  Этические нормы использования технических средств в 

журналистике. 
21.  Скрытая реклама как этическая проблема современной 

журналистики. 
22.  Сравнение базовых ценностей журналиста с этикой работы 

специалиста в области рекламы и связей с общественностью. 
23.  Национальные этические кодексы журналистов разных стран мира 

(по выбору). 
24.  Становление журналистской этики в России: этапы и специфика 

регулирования. 
25.  Анализ российских кодексов журналистской этики.  

3.4. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Деловая журналистика в России: функциональный аспект 
2. Этапы становления деловой периодики в России.  
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3. Современное состояние медиарынка деловых периодических 
изданий.  

4. Специфика деловой коммуникации.  
5. Корпоративная пресса: функциональный аспект.  
6. Реклама на страницах деловых изданий.  
7. PR-тексты в деловой периодике.  
8. Репрезентация бизнес-информации в деловых изданиях.  
9. Структура профессионального делового журнала.  
10. Журналистские жанры в универсальных деловых изданиях.  
11. Виды рекламно-информационных изданий. 
12. Корпоративные и отраслевые СМИ 
13. Издания для частных инвесторов: между макроэкономикой и 
14. микробизнесом 
15. Стиль делового издания: «Коммерсантъ» и «Ведомости» 
16. Деловые телеканалы: развитие, проблемы, перспективы. 
17. Деловая журналистика: традиции и нормы профессионального 
18. Рейтинги в СМИ: востребованность, методика, объективность, 
19. регулярность. 
20. СМИ и бизнес: взаимодействие, проблемы и перспективы 
21. СМИ и «споры хозяйствующих субъектов» - сохранение 
22. объективности 
23. Деловые СМИ и иностранный медиа-капитал 
24. Сетевые бизнес-СМИ 
  

3.5. ЗАДАЧИ, УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО 
ВЫПОЛНЕНИЯ 

«Общая характеристика периодической печати» 
1. Охарактеризуйте печатные СМИ как систему. 
2. Какие редакционные системы вы знаете? 
3. Какие виды взаимодействий вы знаете? 
4. Поясните понятия «качественная» и «массовая» печатная периодика. 
5.Какова структура локальной периодики? 
6.Какие виды женских и мужских журналов вы знаете? 
7. Дайте общую характеристику современной журнальной периодики. 
 

«Понятие, виды, функции и задачи деловых изданий» 
1. Объясните понятие делового издания. 
2. Какие функции деловой прессы? 
3. В чем особенности содержания деловых изданий? 
4. Какие подходы к дифференциации деловых изданий вы знаете? 
 
«Исторический обзор развития делового медиарынка» 
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1.Какие этапы развития деловой периодики за рубежом вы знаете? 
 2. Назовите первые зарубежные деловые издания. 
3. Охарактеризуйте становление и развитие деловых изданий в странах 
Северной Америки. 
4. Как называлось первое деловое издание в России? 
5. Какие особенности развития деловой периодики в советский период? 
6. Какие особенности развития постсоветской деловой прессы? 
 
«Региональная деловая периодика» 
1. В чем особенность регионального делового издания? 
2. Какие функции региональной деловой периодики вы знаете? 
3. Какие типы и задачи региональных деловых изданий? 
4. Какие особенности делового медиарынка Дагестана? Практическое занятие  
 
«Деловая пресса за рубежом» 
1. Какие международные деловые издания вы можете перечислить? В чем 
заключается их специфика контента? 
2. Какие особенности функционирования деловой периодики за рубежом вы 
можете перечислить? 
3. В чем заключается участия бизнеса в развитии деловой журналистики? 
 
«Рекламно-информационные икорпоративные издания» 
1. В чем суть рекламно-информационных изданий? 
2. Перечислите виды рекламно-информационных изданий. 
3. Какие рекламно-информационные издания Дагестана вы знаете? 
4. Перечислите виды корпоративных изданий. 
5. Перечислите функции и задачи корпоративной периодики. 
6. В чем особенности вузовской корпоративной газеты? 
7. Какие корпоративные издания Дагестана вы можете назвать? 
 
«Подходы типологического анализа деловой периодики. Жанрово-
тематическое наполнение деловой периодики» 
1. Перечислите основные подходы к типологическому изучению деловой 
периодики. 
2. Какие медиатексты можно встретить в деловых изданиях? 
3. В чем заключается жанровое своеобразие деловой периодики? 
4. Какой тематический спектр деловых изданий, как российских, так и 
региональных? 
 
«Композиционно-графические модели деловых изданий» 
1. Что такое композиционно-графическая модель издания? 
2. Что такое внутренняя архитектура делового издания? 
3. Охарактеризуйте следующие понятия: шрифт, заголовок, колонка текста. 
4. Место и роль фотографий и инфографики в деловой прессе? 
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3.6. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Модуль 1. Теоретические аспекты 
Общая характеристика периодической печати 

1. Печатные СМИ как система. Виды информационных взаимодействий 
в данной системе.  

2. Структурные компоненты системы печатных СМИ. Общероссийские 
газетные издания: качественные и массовые.  

3. Локальная пресса.  
4. Общие характеристики журнальных изданий, из основные задачи. 

Основные типы журнальной периодики. 
 
Понятие и виды деловых изданий 

1. Понятие делового издания.  
2. Функции деловой прессы.  
3. Содержательный аспект деловых изданий.  
4. Подходы к дифференциации деловых изданий (универсальные, 

специализированные, узкоспециализированные, точечные, 
корпоративные). 

 
Исторический обзор развития делового медиарынка 

1. Становление деловой периодики в Западной Европе.  
2. Становление и развитие деловых изданий в странах Северной 

Америки. 
3. Исторический обзор развития деловой периодики в советский и 

постсоветской России. 
 
Региональная деловая периодика 

1. Понятие регионального делового издания.  
2. Функции региональной деловой периодики. 
3. Типы и задачи региональных деловых изданий.  
4. Деловой медиарынок Дагестана. 
 
Модуль 2. Деловая пресса на практике 
Деловая пресса за рубежом 

1. Международные деловые издания.  
2. Особенности функционирования деловой периодики за рубежом. 
3. Участие бизнеса в развитии деловой журналистики  
4. СМИ как издательский бизнес. 
 
Рекламно-информационные и корпоративные издания 

1. Понятие и виды рекламно-информационных изданий.  
2. Рекламно-информационные издания Дагестана.  
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3. Понятие и виды корпоративных изданий.  
4. Функции и задачи корпоративной периодики.  
5. Особенности вузовской корпоративной газеты.  
6. Корпоративные издания Дагестана. 
 
Подходы типологического анализа деловой периодики. Жанрово- 

тематическое наполнение деловой периодики 

1. Основные подходы к типологическому изучению деловой 
периодики.  

2. Типы текстов деловых изданий.  
3. Жанровое своеобразие деловой периодики.  
4. Тематический спектр деловых изданий, как российских, так и 

региональных. 
 
Композиционно- графические модели деловых изданий 

1. Внутренняя архитектура делового издания.  
2. Шрифты, заголовки, колонки текста.  
3. Фотографии и инфографика. 

3.7. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
(ЭКЗАМЕН/ЗАЧЕТ)  

1. История развития деловых СМИ в России. 
2. Правила создания заголовков к текстам в деловой журналистике. 

Примеры. 
3. Основные факторы, повлиявшие на активный рост рынка бизнес-

изданий "новой волны". 
4.  Принципы и стандарты работы с данными (факты, цифры, 

статистика) в деловой журналистике. 
5. Ведущие издательские дома (ИД), в состав которых входят редакции 

деловых СМИ, годы возникновения ИД. 
6. В чем разница между деловой и экономической журналистикой. 

Известные вам типы деловых и экономических СМИ (пресса, радио, 
ТВ). 

7. Концепция российского агентства деловой информации РБК. СМИ, 
входящие в холдинг РБК. 

8. Этический кодекс журналиста. Деловой этикет. 
9. Первые в России федеральные деловые газеты и журналы: годы 

основания, создатели, главные редакторы и владельцы (стоявшие у 
истоков и нынешние), формат и концепция. 

10.  Практика работы журналиста с отделом по связям с 
общественностью и с пресс-службой как с источниками информации. 
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11.  Экономический репортаж в СМИ. Правила подготовки и примеры 
текстов. 

12.  Ведущие деловые и экономические издания Европы и США: общая 
характеристика. 

13.  Причины, по которым пресса в экономическом и бизнес-секторе 
развивается в РФ более быстрыми темпами, чем радио и телевидение. 

14.  Структура источников деловой и экономической информации, 
доступных российскому журналисту. 

15.  Качественные печатные и электронные деловые и экономические 
издания в Европе и США. 

16.  Технология выпуска деловой газеты/журнала ("цепочка" творческих 
и технологических процессов). 

17.  Работа корреспондента делового издания на отраслевых и 
тематических конференциях, выставках, пресс-конференциях. 

18.  Деловое телевидение. Основные тенденции и проблемы развития в 
России. 

19.  В чем особенности жанра делового интервью? 
20.  Налаживание контактов и связей в деловой журналистике. 

Наработка контактов. 
21. Создание баз данных. Сущность информационной разведки: как вы 

ее понимаете. 
22.  Экономические и деловые конференции, симпозиумы и выставки 

российского федерального значения и международного значения. 
23.  Концепция и структура газеты "Ведомости". 
24.  Основные принципы получения информации для успешного 

материала в данных форматах работы. Распространенные ошибки 
журналистов. 

25.  Форматы деловых радиостанций в России и за рубежом. Истории 
создания, концепции, структура, принцип подачи информации, в 
состав каких медиа-групп входят. 

26.  Концепция агентства деловой информации "Bloomberg". СМИ, 
входящие в холдинг "Bloomberg". 

27.  Аналитическая статья в деловой журналистике как жанр. Принципы 
построения, практика сбора и обработки данных для статьи. 

28.  Разновидности авторской колонки в деловых изданиях. 
29.  Экономические термины, известные вам и часто используемые в 

профессиональной лексике журналистами бизнес-изданий, 
употребляемые в публикациях. 

30.  Рынок деловых СМИ Республики Дагестан. 
31.  Практика работы с источниками информации в деловой 

журналистике. 
32.  Существует ли независимость в российской и зарубежной деловой 

журналистике? 
33. Профессиональные риски. 
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34.  Как вы понимаете сущность бизнес-информации. В чем специфика 
работы журналиста делового издания. 

35.  Развитие электронных деловых СМИ в России. 
36.  Структура целевой аудитории деловых и экономических СМИ в 

России. 
37.  Жанр "горячей новости" в российской деловой ежедневной газете (на 

примере газет "Ведомости", "Коммерсантъ", "РБК-Daily"): правила 
построения заметки, композиция статьи, требования к 
информационному поводу, практика работы с источниками 
информации. 

38.  Известные вам деловые и экономические программы и каналы, 
открытые на территории России, в какие медиа-группы входят. 

39.  Структура издательского холдинга или крупного медиа-холдинга (на 
примерах известных вам компаний). Основные составляющие 
любого медиа-холдинга. 

40.  Рынок деловых медиа Приволжского федерального округа: 
тематика, авторы, рейтинги. 

41.  Стиль работы корреспондента в деловой и экономической 
журналистике. 

42.  Основные жанры, с которыми работает журналист в бизнес-СМИ. 
43.  Концепция и структура журнала "Эксперт" и одноименного 

медиахолдинга. Как вы понимаете основной принцип подачи 
информации в этом издании? 

44.  Творчество журналистов, освещающих экономическое направление: 
тематика публикаций, жанры, стиль подачи материала (на примере 3-
4 авторов). 

45.  Технология поиска, правила подготовки и публикации новостей в 
редакции делового медиа. 
 

3.7.1. ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
 

Экзамен по дисциплине «Деловая журналистика» не предусмотрен 
учебным планом 
 
3.8. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

Газетные издания: «Ведомости», «Коммерсант», «TheFinancialTimes», 
«TheWallStreetJournal», «BusinessNewsweek»  
 
Журнальные издания: «Эксперт», «Журналист», «Белгородский бизнес-
класс», «Ваш успех», «Статус Белгорода», «BellFashion», «Форбс», 
«Фьючерс». 

Таблица 6 
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3.9.1. Задания для самостоятельного выполнения 

№ Раздел 
программы 

Количест
во часов 

Задания Литература Формы 
отчётности и 
аттестации 

  ОФО ЗФО    
Модуль 1. Теоретические аспекты 

1.1. Общая 
характерист
ика 
периодическ
ой печати 

5 7 При изучении темы 
необходимо: 
- прочитать 
соотвествующую 
литературу; 
- составить 
категориальную схему 
базовых понятий 
системы печатных 
СМИ; 
- изучить термины, 
предствленные в 
глоссарии; 
- изучить виды 
информационных 
взаимодействий в 
системе СМИ; 
- акцентировать 
внимание на понятиях 
«качественное 
издание», «массовое 
издание», 
«локальная 
периодика». 
- ответить на вопросы 
для самоконтроля. 

1,2,3,4,7 Тексты 
сообщений, 
рефераты, 
защита. 
собеседование, 

1.2. Понятие и 
виды 
деловых 
изданий 

5 7 При изучении темы 
необходимо: 
- прочитать 
соотвествующую 
литературу; 
- изучить термины, 
представленные в 
глоссарии; 
- изучить функции и 
специфику 
содержания деловых 
изданий; 
- акцентировать 
внимание на видовой 
дифференциации 
деловой периодики; 
- изучить понятиях 
«универсальные», 

1,2,3,4,7 Тексты 
сообщений, 
рефераты, 
защита. 
собеседование 
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«специализированные
», 
«узкоспециализирван
ные», «точечные» 
деловые издания. 
- ответить на вопросы 
для самоконтроля. 

1.3. Историческ
ий обзор 
развития 
делового 
медиарынка 

5 7 При изучении темы 
необходимо: 
- прочитать 
соотвествующую 
литературу; 
- изучить процесс 
становления деловой 
периодики в Западной 
Европе; 
- акцентировать 
внимание на 
становлении и 
развитии деловых 
изданий в странах 
Северной Америки; 
- рассмотреть процесс 
развития деловой 
периодики в 
советский и 
постсоветской 
России. 
- ответить на вопросы 
для самоконтроля. 

1,2,3,4,7 Тексты 
рефераты, 
защита. 
собеседование 
 

1.4. Региональна
я деловая 
периодика 

5 7 При изучении темы 
необходимо: 
- прочитать 
соотвествующую 
литературу; 
- изучить функции 
региональной деловой 
периодики; 
- акцентировать 
внимание на понятии 
«региональное 
деловое издание»; 
- изучить типы и 
задачи региональных 
деловых изданий; 
- рассмотреть 
различные виды 
деловых изданий 
Дагестана. 
- ответить на вопросы 
для самоконтроля. 

1,2,3,4,7 Тексты, 
рефераты, эссе 
Защита, 
презентация, 
тестирование 
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Модуль 2. Деловая пресса на практике 
2.1. Деловая 

пресса за 
рубежом 

5 7 При изучении темы 
необходимо: 
- прочитать 
соотвествующую 
литературу; 
- изучить особенности 
функционирования 
деловой периодики за 
рубежом; 
- акцентировать 
внимание на участие 
бизнеса в развитии 
деловой 
журналистики; 
- ответить на вопросы 
для самоконтроля. 

1,2,3,4,7 Тексты 
рефераты, 
защита. 
собеседование 

2.2. Рекламно- 
информацио
нные и 
корпоративн
ые издания 

5 7 При изучении темы 
необходимо: 
- прочитать 
соотвествующую 
литературу; 
- акцентировать 
внимание на понятиях 
«рекламно-
информационное 
издание», 
«корпоративное 
издание»; 
- изучить виды 
корпоративных 
изданий; 
- рассмотреть 
особенности 
вузовской 
корпоративной 
газеты; 
- изучить 
корпоративные 
издания Белгород 

1,2,3,4,7 Тексты 
рефераты, 
конспекты, 
защита, 
собеседование 

2.3. Подходы 
типологичес
кого анализа 
деловой 
периодики. 
Жанрово- 
тематическо
е 
наполнение 
деловой 
периодики 

5 7 При изучении темы 
необходимо: 
- прочитать 
соотвествующую 
литературу; 
- изучить основные 
подходы к 
типологическому 
изучению деловой 
периодики; 

1,2,3,4,7 Тексты 
рефераты, 
конспекты, 
защита, 
собеседование 
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- акцентировать 
внимание на типах 
текстов деловых 
изданий; 
- изучить жанровое 
своеобразие деловой 
периодики; 
- рассмотреть 
тематический спектр 
деловых изданий. 
- ответить на вопросы 
для самоконтроля. 

2.4. Композицио
нно- 
графические 
модели 
деловых 
изданий 

5 7 При изучении темы 
необходимо: 
- прочитать 
соотвествующую 
литературу; 
- изучить понятие 
«композиционно-
графическая модель 
издания»; 
- акцентировать 
внимание на 
внутренней 
архитектуре делового 
издания; 
- изучить специфику 
шрифтов, заголовков, 
использования 
фотографии и 
инфографики 
- ответить на вопросы 
для самоконтроля. 

1,2,3,4,7 Тексты, 
рефераты, 
ЭССЕ 
защита и 
презентация, 
тестирование 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 
сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 
вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в 
группах. Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких 
вопросов, каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых 
вариантов ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее 
задание начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  
Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и 
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процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия 
фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности 
владения историческим материалом, в том числе оригинальности и 
аргументированности собственных суждений, возможность излагать тезисы 
и иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные 
выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 
формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 
разрешению поставленной исторической проблемы, поиск информации в 
источнике, обработку исторических сведений для выработки аналитических 
суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 
различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или 
письменной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 
ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.В.ДВ.10.01 Деловая 
журналистика»  

1. Цель освоения дисциплины – формирование у студентов 
необходимой базы теоретических знаний об особенностях контента (тип 
медиатекста, особенности подачи информации), типа издания, 
композиционно-графической модели и специфики аудитории деловой 
периодики. 

Основные задачи дисциплины: 
 рассмотреть различные подходы к проблеме классификации 

деловой газетной и журнальной печатной периодики; 
 уяснить структуру различных деловых периодических изданий; 
 изучить типы текстов, представленных в деловой периодике; 
 рассмотреть особенности подачи информации в деловых 

изданиях; 
 ознакомиться с основными понятиями и категориями 

типологического изучения печатных СМИ; 
 составить развернутое представление об основных методиках 

типологического изучения печатных СМИ; 

 используя периодические издания, попытаться произвести 
типологический анализ деловых изданий. 

2. Место дисциплины «Деловая журналистика» в структуре 
ОПОП 

Дисциплина «Деловая журналистика» входит в вариативную часть 
дисциплин по выбору учебного плана. Приступая к изучению дисциплины 
«Деловая журналистика», будущий специалист должен знать систему СМИ, 
основы социологии, политологии и экономики, экономики и менеджмента 
СМИ. Знание дисциплины «Деловая журналистика» необходимо для освоения 
содержания дисциплины «Пресса и власть», «Основы работы редакции».   

3. Планируемые результаты обучения 
Формируемые 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения УК 
 

ОПК-4 Способен отвечать 
на запросы и потребности 
общества и аудитории в 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-4.1 Соотносит социологические данные с запросами 
и потребностями общества и отдельных аудиторных 
групп 
ОПК-4.2 Учитывает основные характеристики целевой 
аудитории при создании журналистских текстов и (или) 
продуктов 

ПК-1 Сбор, подготовка и 
представление актуальной 
информации для населения 
через средства массовой 
информации 

ПК-1.1 Отслеживание информационных поводов и 
планирование деятельности 
ПК-1.2 Получение информации для подготовки материала  
ПК-1.3 Обработка и проверка полученной информации 
для материала 
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ПК-2 Подготовка и 
проведение выпуска 
программы 

ПК-2.1 Подготовка материалов для выпуска программы в 
эфир 
ПК-2.2 Проведение выпуска программы в соответствии с 
ее жанровыми требованиями и спецификой 
ПК-2.3 Репетирование, съемка (запись) программ и их 
обсуждение 

ПКО-1 Способен 
осуществлять авторскую 
деятельность с учетом 
специфика различных 
типов СМИ и других медиа 
и имеющегося мирового и 
отечественного опыта 

ПКО-1.1 Осуществляет поиск темы и выявляет 
существующую проблему 
ПКО-1.2 Получает информацию в ходе 
профессионального общения с героями, свидетелями, 
экспертами и фиксирует полученные сведения; отбирает 
релевантную информацию, проверяет ее достоверность, 
разграничивая факты и мнения  
ПКО-1.3 Готовит к публикации журналистский текст 
(или) продукт с учетом требований редакции СМИ или 
другого медиа и с соблюдением профессиональных 
этических норм 

4. Трудоемкость дисциплины 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель
ная работа 

Форма аттестации 

Очная 72 14 18  40 Зачет 
Заочная 72 6 6 4 56 Зачет 
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