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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 42.03.02 Журналистика 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине «Экономическая 
журналистика»:  
 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ОК-4 способностью использовать 
основы экономических знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности 

- уметь: анализировать 
журналистские публикации на 
экономическую тему; 
использовать базовые знания 
экономики   для освещения 
экономических вопросов в СМИ. 

ОПК-6 способностью анализировать 
основные тенденции формирования 
социальной структуры 
современного общества, 
ориентироваться в различных 
сферах жизни общества, которые 
являются объектом освещения в 
СМИ 

 - знать: место и роль 
журналистики в освещении 
экономических процессов 
- уметь: системно анализировать 
явления, факты и события в 
экономической сфере. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Данная дисциплина является дисциплиной по выбору, относится к 

вариативной части. 
Для изучения данного курса в качестве входных знаний студенты должны: 
 — иметь представление о социальной роли, принципах и функциях 

журналистики в современном обществе, понимать смысл и взаимосвязь 
журналистского творчества, и социальной ответственности журналистики и 
журналиста за обеспечение общества достоверной, социально-значимой 
информацией (предшествующие дисциплины «Введение в профессию», 
«Основы теории журналистики»);  

— понимать роль информационного сообщения и  аналитического 
осмысления социальных явлений в решении возникающих социальных проблем, 
удовлетворении политических, экономических, нравственных и иных 
потребностей общества, его успешном развитии; владеть навыками написания 
журналистского текста в информационных и аналитических жанрах, 
закрепленные производственными практиками в различных редакциях СМИ 
(предшествующие дисциплины «Логика», «Основы журналистского 
мастерства», «Основы аналитической журналистики»). 

— знать основы экономики России («Экономика», «Экономическая 
география России»); 



— знать специфику функционирования информационных и аналитических 
текстов в различных СМИ («Система СМИ», «Основы радиожурналистики», 
«Основы тележурналистики»); 

— владеть навыками конспектирования и аналитического чтения различных 
изданий, теле- и радиопрограмм; умением работать в группе и проводить 
самоанализ с целью повышения качества собственных журналистских 
публикаций («Стилистика и литературное редактирование»). 

— Данная дисциплина тематически связана с курсами «Экономика и 
менеджмент СМИ,  «Основы рекламы и PR». 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 7 семестре. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

(ЗЕ),  72 академических часа. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72  
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

  

Аудиторная работа (всего):   
в т. числе:   

Лекции 18  
Семинары, практические занятия 18  

Внеаудиторная работа (всего):   
В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
  

Курсовое проектирование   
Групповая, индивидуальная консультация 

и иные виды учебной деятельности, 
предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем   

  

Творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36  



Вид промежуточной аттестации обучающегося 
(зачет / экзамен) 

зачет  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 
п/
п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(

) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 
контроля 

успеваемост
и 

аудиторные  
учебные занятия 

самостоят
ельная 
работа 
обучающ
ихся 

всего лекции семинары, 
практичес

кие 
занятия 

1 Специфика 
экономической 
журналистики. 
Аудитория деловой 
прессы 

11 3 3 5 Устный 
опрос 
подготовлен
ного 
домашнего 
задания. 

2 СМИ и рынок 
информации 

9 2 2 5 Устный 
опрос по 
теме 
занятия. 

3 Ньюсмейкеры в 
экономической 
журналистике 

9 2 2 5 Устный 
опрос по 
теме занятия 

4 Качества 
экономической 
информации, её 
источники 

9 2 2 5 Устный 
опрос по 
теме 
занятия. 

5 Особенности 
анализа 
экономической 
ситуации в 
журналистском 
произведении и 
основные 

11 3 3 5 Устный 
опрос по 
теме 
занятия. 



№ 
п/
п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(

) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 
контроля 

успеваемост
и 

аудиторные  
учебные занятия 

самостоят
ельная 
работа 
обучающ
ихся 

всего лекции семинары, 
практичес

кие 
занятия 

характеристики, 
используемые в 
деловой 
журналистике 

6 Основные 
экономические 
процессы и  их 
информационное 
сопровождение 

11 3 3 5 Анализ 
деловой 
прессы. 

 

7 Основные 
информационные 
форматы (жанры) 
экономической 
журналистики 

12 3 3 6 Устный 
опрос по 
теме 
занятия. 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Название Раздела 1  
Содержание лекционного курса 

1.1. Специфика 
экономической 
журналистики. 
Аудитория деловой 
прессы 

Объект, функции и задачи экономической журналистики. 
Её место  в структуре современной российской 
журналистики. Основные тренды современной деловой 
журналистики. Описание аудитории деловой прессы с 
помощью выделенных групп характеристик. Зависимость 
структуры аудитории деловой прессы от структуры деловой 
информации: бизнес, экономика и периферийная деловая 
информация. 

1.2 СМИ и рынок 
информации 

Разделение информационных потоков. Законы 
функционирования рынка информации.  Сегментация рынка 
информации. 

 Ньюсмейкеры в 
экономической 
журналистике 

Ньюсмейкеры в экономической журналистике: 
финансово-промышленные группы, вертикально-
интегрированные компании, предприятия – компании, 
предприятия, банки, инвестиционные и страховые компании. 
Макроэкономические ньюсмейкеры (исполнительная власть 
на всех уровнях). Различные документы как источники 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

экономической информации. 
 Качества 

экономической 
информации, её 
источники 

Качества экономической информации  - интересность, 
беспристрастность, представление всех точек зрения, 
точность. Источники экономической информации: цены – 
тарифы, банковские ставки процентов, крупное 
строительство, кадровые решения, ресурсы, решения в сфере 
собственности, инвестиционные решения, арбитражный 
процесс. Особенности арбитражного судебного процесса, 
особенности процесса банкротства. 

 Особенности 
анализа экономической 
ситуации в 
журналистском 
произведении и 
основные 
характеристики, 
используемые в 
деловой журналистике 

Отражение экономических процессов в публикации и 
позиция журналиста. Способы достижения объективности 
произведения. Статистика и экономические термины в 
публицистическом произведении. Основные характеристики, 
используемые в экономической журналистики: 
производственные, инвестиционные, характеристики 
собственности, дополнительные сведения. 

 Основные 
экономические 
процессы и  их 
информационное 
сопровождение 

Политический процесс. Производственные процессы 
внутри предприятия. Процессы в сфере собственности. 

 Основные 
информационные 
форматы (жанры) 
экономической 
журналистики 

(лекция вдвоём) 

Новостная заметка. Статья (информационная заметка). 
Аналитическая статья (обзор). Виды обзора. 

Темы практических/семинарских занятий 
 Специфика 

экономической 
журналистики. 
Аудитория деловой 
прессы 

1. Объект, функции и задачи экономической 
журналистики. Её место  в структуре современной 
российской журналистики.  

2. Основные тренды современной деловой 
журналистики. Продемонстрировать на анализе 
современных деловых изданий, теле-, радиопрограмм. 

3. Описание аудитории деловой прессы с помощью 
выделенных групп характеристик (подготовка 
доклада). 

1. 4. Зависимость структуры аудитории деловой прессы 
от структуры деловой информации: бизнес, экономика 
и периферийная деловая информация. 
Продемонстрировать на примере современных 
деловых изданий, теле-, радиопрограмм. 

 СМИ и рынок 
информации 

1. Разделение информационных потоков.  
2. Законы функционирования рынка информации.  

Продемонстрировать на примере современных 
деловых изданий, теле-, радиопрограмм. 

3. Сегментация рынка информации. 
Продемонстрировать на примере современных 

деловых изданий, теле-, радиопрограмм. 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Подготовить доклад на тему «Информационный 
рынок России». 

Законспектировать необходимую литературу к 
занятию 

 Ньюсмейкеры в 
экономической 
журналистике 

1. Финансово-промышленные группы, вертикально-
интегрированные компании, предприятия – компании, 
предприятия, банки, инвестиционные и страховые 
компании. Подготовить примеры. 

2. Макроэкономические ньюсмейкеры (исполнительная 
власть на всех уровнях).  

Подготовить примеры. 
      3. Различные документы как источники экономической 
информации. 

Подготовить примеры. 
 Качества 

экономической 
информации, её 
источники 

1. Качества экономической информации  - интересность, 
беспристрастность, представление всех точек зрения, 
точность.  

Проанализировать деловые издания России и 
Кемеровской области  и оценить на предмет 
качественности деловой информации  

2. Источники экономической информации: цены – 
тарифы, банковские ставки процентов, крупное 
строительство, кадровые решения, ресурсы, решения в 
сфере собственности, инвестиционные решения, 
арбитражный процесс.  

Подготовить примеры из деловой прессы, теле- и 
радиопрограмм. 

3. Особенности арбитражного судебного процесса, 
особенности процесса банкротства. 

Найти примеры реальных арбитражных 
процессов и проанализировать их на предмет их 
ценности для области экономической журналистики. 

 Особенности 
анализа экономической 
ситуации в 
журналистском 
произведении и 
основные 
характеристики, 
используемые в 
деловой журналистике 

1. Отражение экономических процессов в публикации и 
позиция журналиста.  

2. Способы достижения объективности произведения.  
3. Статистика и экономические термины в 

публицистическом произведении.  
4. Основные характеристики, используемые в 

экономической журналистики: производственные, 
инвестиционные, характеристики собственности, 
дополнительные сведения. 

Самостоятельно выработать схему анализу 
журналистского произведения на экономическую тему. 

Проанализировать по выработанной схеме несколько 
публикаций на экономическую тему и выделить особенности 
экономической ситуации в тексте. 

 Основные 
экономические 
процессы и  их 
информационное 
сопровождение 

1. Политический процесс. Подготовить примеры из 
различных деловых изданий. Каким образом 
освещаются политические процессы в деловой прессе? 

2. Производственные процессы внутри предприятия. 
Подготовить примеры из различных деловых изданий. 
Каким образом освещаются производственные 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

процессы в деловой прессе? 
3. Процессы в сфере собственности. Подготовить 

примеры из различных деловых изданий. Каким 
образом освещаются процессы  в сфере 
собственности в деловой прессе? 

 Основные 
информационные 
форматы (жанры) 
экономической 
журналистики 

1. Новостная заметка.  
2. Статья (информационная заметка).  
3. Аналитическая статья (обзор). Виды обзора. 

Найти журналистские произведения  в жанре 
экономического обзора, экономической статьи и 
новостной заметки в современной деловой прессе или 
теле-,  радиопрограммах и проанализировать их.  

 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)  
В качестве учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся рекомендуется использовать архивы федеральных и региональных 
печатных изданий (доступны в читальном зале Научной библиотеки КемГУ, в 
открытом доступе – на сайтах изданий), архивы региональных (например, 
«Капитал», ТК «ТВ-Мост») и региональных телевизионных программ, 
специализирующихся на экономической тематике и проблематике.  
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Специфика экономической 
журналистики. Аудитория деловой 
прессы 
СМИ и рынок информации 
Ньюсмейкеры в экономической 
журналистике 
 

ОК-4, ОПК-6 Устный 
опрос 

 

2.  Основные экономические 
процессы и  их информационное 
сопровождение. 

Качества экономической 
информации, её источники 

Особенности анализа 
экономической ситуации в 
журналистском произведении и 
основные характеристики, 
используемые в деловой 
журналистике 

ОК-4, ОПК-6 Контрольн
ая работа, 
(анализ 
деловой 
прессы).  

 



№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

Основные информационные 
форматы (жанры) экономической 
журналистики 

 

 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
Формой текущего контроля успеваемости является анализ деловой прессы 

(публикации и издания) по теме занятия.  
 

Схема анализа публикации: 
1. Содержание и структура материала. 
2. Анализ жанрообразующих признаков: специфика предмета 

отображения, функция материала, масштаб охвата действительности, авторская 
позиция и уровень выводов и обобщения, способ и методы  познания 
действительности, характер композиции и лингво-стилистических средств. 
Привести цитаты. 

3. Определить жанровую принадлежность и  подвид (если есть) жанра. 
 

Схема анализа издания: 
Название издания, тип издания (по времени выхода, по тематике, по 

специализации, по возрасту, по полу и т.д.), рассматриваемый(ые) номер(а)  
газеты.  

Общая доля новостной и аналитической информации  в издании. 
Как подаются новости в издании (новостные подборки или блоки, по 

тематике, рубрики,  и т.д.)? 
Как подаётся аналитические материалы в издании (рубрики)? 
Какими источниками информации пользуются журналисты (если это 

возможно определить)? 
Найдите на страницах вашего издания удачный и неудачный, на ваш взгляд, 

аналитический материал и аргументируйте свою позицию. 
 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 
 
Подготовка студента в лекции вдвоём: презентация и анализ текста в жанре 

статьи. Студент готовит часть лекции самостоятельно (например, рассматривает 
один из жанрообразующих признаков и рассказывает теорию по данному 
вопросу, сопровождая это слайдами). Вторая задача студента – найти материала 
в том или ином жанре и проанализировать его согласно схеме жанрового 
анализа публикации. Для этого необходимо изучить весь теоретический 
материала по изучаемому жанру. 

Подготовка докладов по теме практического занятия. Доклад – небольшое 
сообщение на 5-7 минут по теме «Информационный рынок России», «Описание 



аудитории деловой прессы с помощью выделенных групп характеристик». 
Подготовка конспектов. Конспект – это краткое письменное изложение 

содержания текста. Это особый вид текста, который создается в результате 
систематизации и обобщения первоисточника. Конспект ближе к полному, 
исходному тексту, он занимает больше места, чем тезисы или план. 
Тематический конспект – это конспект по нескольким источникам, 
посвященным одной теме. 

Прочитывается весь текст, определяется его главная мысль, отбирается 
материал, который развивает эту мысль в логической последовательности. Текст 
делится на части (абзацы), указываются их границы. Особое внимание 
обращается на установление смысловых отношений между предложениями и 
частями текста, способы связи этих отношений. При подготовке конспекта 
обязательно точное указание на первоисточник (фамилия, инициалы автора, 
название книги, раздела или статьи, место и год выхода). Точно указываются 
номера цитированных страниц. На практическом занятии и на зачете студент 
должен предоставить тетрадь с конспектами преподавателю для проверки. 

 
Условия допуска к зачёту: к концу курса каждому студенту необходимо 

самостоятельно подготовить аналитический материал о ситуации в любой 
экономической области города (региона, страны), предварительно изучив 
анализируемую ситуацию в целом, а потом и на конкретных фактах, которые и 
должны быть представлены в написанном материале. По выполнению, при 
условии посещения лекционных и практических занятий, выставляется зачёт. 

 

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

а) основная учебная литература:   
Шевчук Д. А. Экономическая журналистика: учебно-практическое пособие. 

М.: Издательский дом "ГроссМедиа", 2008 // 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211559&sr=1 
 
б) дополнительная учебная литература:   

1. Глазкова С. А. Деловой журнал как средство воспитания общественности 
// 300 лет российской журналистики: Материалы науч.-практ. конф. / Под 
ред. Г. В. Жиркова. СПб., 2003. 

2. Головко Б.Н. Деловые издания: информационный менеджмент массовой 
коммуникации. СПб, 2005.  

3. Грабельников А.А. Работа журналиста в прессе. М., 2001. 
4. Грабельников А.А. Русская журналистика на рубеже тысячелетий. 

М.,2001. 
5. Миронов А.С. Приемы мягкой пропаганды в качественной прессе. М., 

2001. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 



«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)   

1. www.media.utmn.ru -  сайт отделения журналистики Тюменского 
государственного университета. 

2. www.chuvsu.ru -  сайт факультета журналистики Чувашского гос. 
Университета. 

3. www.evartist.narod.ru 
4.  www.library.cjes.ru - сайт Библиотеки экстремальной журналистики. 
8. www.rg.ru, www.rusrep.ru, www.expert.ru, www.kuzbass85.ru, www.ako.ru, 

www.kemerovo.su.  

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

Для успешного освоения дисциплины необходимо посещение лекций, 
самостоятельное чтение рекомендуемой литературы по тематическим разделам 
исследуемой дисциплины, активная самостоятельная практическая работа по 
изучению специфики экономической журналистики.  

Студентам рекомендуется регулярно просматривать телевизионные 
информационные и авторские проекты ведущих телеканалов областного 
(например, «Капитал», ТК «ТВ-Мост») и федерального уровней; регулярно 
знакомиться с публикациями деловых («Авант-Партнер», «КоммерсантЪ») и 
экономических изданий («Коммерсант-Деньги», «Эксперт» и т.д.).  

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 

Для освоения дисциплины используются компьютерные программы и 
программные пакеты, предназначенные для создания и редактирования текстов 
(Microsoft Word),  

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Мультимедийные средства: компьютер, электронная доска, проектор. На 
отдельные виды занятий – компьютерный класс, оборудованный современной 
техникой и выходом в Интернет, принтеры (черно-белый и цветной), сканер. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
Лекция - визуализация 
Данный вид лекции является результатом нового использования принципа 

наглядности, содержание данного принципа меняется под влиянием данных 
психолого-педагогической науки, форм и методов активного обучения.  

http://www.kemerovo.su/


Подготовка данной лекции преподавателем состоит в том, чтобы изменить, 
переконструировать учебную информацию по теме лекционного занятия в 
визуальную форму для представления студентам через технические средства 
обучения или вручную (схемы, рисунки, чертежи и т.п.). 

Чтение лекции сводится к связному, развернутому комментированию 
преподавателем подготовленных наглядных материалов, полностью 
раскрывающему тему данной лекции. Представленная таким образом 
информация должна обеспечить систематизацию имеющихся у студентов 
знаний, создание проблемных ситуаций и возможности их разрешения; 
демонстрировать разные способы наглядности, что является важным в 
познавательной и профессиональной деятельности. 

Лучше всего использовать разные виды визуализации – натуральные, 
изобразительные, символические, – каждый из которых или их сочетание 
выбирается в зависимости от содержания учебного материала. При переходе от 
текста к зрительной форме или от одного вида наглядности к другому может 
теряться некоторое количество информации. Но это является преимуществом, 
т.к. позволяет сконцентрировать внимание на наиболее важных аспектах и 
особенностях содержания лекции, способствовать его пониманию и усвоению. 

Лекция вдвоем 
В этой лекции учебный материал проблемного содержания дается 

студентам в живом диалогическом общении двух преподавателей между собой. 
Здесь моделируются реальные профессиональные ситуации обсуждения 
теоретических вопросов с разных позиций двумя специалистами, например 
теоретиком и практиком, сторонником или противником той или иной точки 
зрения и т.п. 

При этом нужно стремиться к тому, чтобы диалог преподавателей между 
собой демонстрировал культуру совместного поиска решения разыгрываемой 
проблемной ситуации, с привлечением в общение студентов, которые задают 
вопросы, высказывают свою позицию, формируют свое отношение к 
обсуждаемому материалу лекции, показывают свой эмоциональный отклик на 
происходящее. 

Лекция-беседа 
Лекция-беседа, или «диалог с аудиторией», является наиболее 

распространенной и сравнительно простой формой активного вовлечения 
студентов в учебный процесс. Эта лекция предполагает непосредственный 
контакт преподавателя с аудиторией. Преимущество лекции-беседы состоит в 
том, что она позволяет привлекать внимание студентов к наиболее важным 
вопросам темы, определять содержание и темп изложения учебного материала с 
учетом особенностей студентов. 

В основе лекции-беседы лежит диалогическая деятельность, что 
представляет собой наиболее простую форму активного вовлечения студентов в 
учебный процесс. Диалог требует постоянного умственного напряжения, 
мыслительной активности. Тогда как во время традиционной формы проведения 
лекционного занятия студенты чаще всего механически записывают, 
излагаемую монологически, преподавателем учебную информацию. 



Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 
обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных 
образовательных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов 
Для лиц с нарушениями слуха 
1. Система информационная для слабослышащих стационарная 

«ИСТОК» С-1И 
Система предназначена для передачи аудиоинформации лицам с нарушенной 

функцией слуха, пользующимися слуховыми аппаратами в режиме 
индукционной катушки «Т». Система преобразует акустический сигнал (речь 
оператора) или электрический аудиосигнал (сигнал с любых 
звуковоспроизводящих устройств) в электромагнитный, который принимается 
индукционной катушкой слухового аппарата. Излучателем электромагнитного 
сигнала является стационарная или портативная индукционная петля.  

Для лиц  с нарушениями зрения 
1. Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221"  
Специализированное стационарное рабочее место включает в себя: 

персональный компьютер с предустановленным программным обеспечением, 
тактильный дисплей Брайля и портативное устройство для чтения 

Позволяет незрячим и слабовидящим пользоваться  возможностями ПК, 
включая Интернет, путём осуществления  вывода информации с экрана 
компьютера на синтезатор речи и на  дисплей шрифта Брайля. 

2. Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201" 
Специализированное стационарное рабочее место включает в себя: 

персональный компьютер с предустановленным программным обеспечением, 
тактильный дисплей Брайля и портативное устройство для чтения 
 
Позволяет  незрячим и слабовидящим пользоваться  возможностями ПК, 
включая Интернет, путём осуществления  вывода информации с экрана 
компьютера на русскоязычный синтезатор речи и на  дисплей шрифта Брайля. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата 
1.Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной 
системы  
2.Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок 
сверху Аккорд 

3. Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech  M570 
4. Выносная кнопка 
 
 

Составитель (и): Смагин П.Б. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 
Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (протокол 
№ 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10.. 
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