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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы «Техноло-

гии речевой коммуникации» 
В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине: 

 

Коды компе-

тенции 

Содержание 

компетенций 
Результат 

ОК-1 Способность к аб-

страктному мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать источники и способы совершенство-

вания и развития своего интеллектуального и 

общекультурного уровня как основы работы 

бизнес-журналиста; 

Уметь развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень для обеспечения спо-

собности создавать тексты, посвящённые биз-

нес-тематике; 

Владеть навыками совершенствования и 

развития своего интеллектуального и обще-

культурного уровня как основы работы бизнес-

журналиста. 

ПК-11 Готовность к пла-

нированию и осуществ-

лению публичных вы-

ступлений, межлично-

стной и массовой, в том 

числе межкультурной и 

межнациональной ком-

муникации с примене-

нием навыков оратор-

ского искусства 

Уметь готовиться к публичному выступле-

нию, а также подготовить к публичному вы-

ступлению человека с несформированным 

коммуникативным навыком публичного обще-

ния; 

Владеть методиками подготовки текстов 

деловой тематики в различных жанрах бизнес-

журналистики. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Данная дисциплина имеет код Б1.В.ДВ.4 и относится к дисциплинам по выбору вариа-

тивной части программы магистратуры ФГОС ВО по направлению подготовки 45.04.01 

«Филология», направление (профиль) подготовки «Технологии речевой коммуникации». 

Учебная дисциплина «Коммуникативные аспекты бизнес-журналистики» дает знания, 

умения и владения, которые составляют теоретическую основу (частично) для дисциплины 

«Коммуникативные аспекты нефилологических дисциплин: маркетинг», «Технологии про-

ектной деятельности», «Технологии квалификационной работы: магистерская диссертация». 

Дисциплина изучается на 1 курсе. 
 

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 (модуля) составляет 4 зачетные единицы 

(ЗЕ), 144 академических часа. 

 



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

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обу-

чения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы обу-

чения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 24 20 

в том числе:   

Лекции 6 4 

Семинары, практические занятия 18 16 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 84 120 

Подготовка к практическим занятиям 42 60 

Написание реферата 42 60 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (за-

чет/экзамен) 

36 (экзамен) 4 (зачёт) 

 

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость по видам 

занятий (в часах) 

 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
-

ём
к

о
ст

ь
 

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студен-

тов и трудоемкость (в часах) 

Формы текуще-

го контроля ус-

певаемости 

Учебная 

Работа 
Самостоя-

тельная ра-

бота Всего лекции практ. 

1. 

Роль деловой журна-

листики в современ-

ной системе СМИ 

19 1 4 14 

Оценка работы 

на семинарском 

занятии 

2. 
Особенности контен-

та деловых медиа 
19 1 4 14 

Оценка работы 

на семинарском 

занятии 

3. 

Сферы интересов и 

источники информа-

ции бизнес-

журналиста 

17 1 2 14 

Оценка работы 

на семинарском 

занятии, провер-

ка рефератов 

4. 
Новостная и аналити-

ческая журналистика 
17 1 2 14 

Оценка работы 

на семинарском 

занятии, провер-

ка рефератов 

5. 

Составление и редак-

тирование текста в 

деловых медиа 

17 1 2 14 

Оценка работы 

на семинарском 

занятии, провер-

ка рефератов 

6. Визуальное представ- 17 1 2 14 Оценка работы 



№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
-

ём
к

о
ст

ь
 

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студен-

тов и трудоемкость (в часах) 

Формы текуще-

го контроля ус-

певаемости 

Учебная 

Работа 
Самостоя-

тельная ра-

бота Всего лекции практ. 

ление статистических 

данных: графики, 

таблицы, инфографи-

ка, презентация 

на семинарском 

занятии, провер-

ка рефератов 

 

для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
-

ём
к

о
ст

ь
 

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студен-

тов и трудоемкость (в часах) 

Формы текуще-

го контроля ус-

певаемости 

Учебная 

Работа 
Самостоя-

тельная ра-

бота Всего лекции практ. 

1. 

Роль деловой журна-

листики в современ-

ной системе СМИ 

23 1 2 20 

Оценка работы 

на семинарском 

занятии 

2. 
Особенности контен-

та деловых медиа 
23 1 2 20 

Оценка работы 

на семинарском 

занятии 

3. 

Сферы интересов и 

источники информа-

ции бизнес-

журналиста 

23 1 2 20 

Оценка работы 

на семинарском 

занятии, провер-

ка рефератов 

4. 
Новостная и аналити-

ческая журналистика 
23 1 2 20 

Оценка работы 

на семинарском 

занятии, провер-

ка рефератов 

5. 

Составление и редак-

тирование текста в 

деловых медиа 

24 0 4 20 

Оценка работы 

на семинарском 

занятии, провер-

ка рефератов 

6. 

Визуальное представ-

ление статистических 

данных: графики, 

таблицы, инфографи-

ка, презентация 

22 0 2 20 

Оценка работы 

на семинарском 

занятии, провер-

ка рефератов 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
4.2.1 Содержание лекционного курса 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 Роль деловой журнали-

стики в современной сис-

Особенности экономической журналистики. Экономическая и 

деловая журналистика. Предметы и объекты бизнес-



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

теме СМИ журналистики. Роль бизнес-журналистики в системе совре-

менных СМИ. Целевая аудитория бизнес-журналистики. По-

требительские характеристики аудитории деловой прессы. 

Психологические характеристики: мотивы обращения к ин-

формации и информационные интересы. Структура аудито-

рии Виды деловых изданий. 

2 Особенности контента 

деловых медиа 

Рубрикация делового издания: новостной блок, главные темы, 

экономика, финансы, бизнес, политика, наука и технологии, 

общество и культура, специальные проекты, индикаторы, ко-

лонки. Требования к формату и контенту делового медиа. Не-

ангажированность, работа на целевую аудиторию. 

3 Сферы интересов и ис-

точники информации 

бизнес-журналиста 

Систематизация сфер экономики и деловой среды, представ-

ляющих интерес для делового издания. Соответствие рубри-

катора, структуры отделов редакции тематике и формату из-

дания. Компетентность журналиста. 

4 Новостная и аналитиче-

ская журналистика 

Новостная журналистика в деловом издании. Структура ново-

стной экономической заметки и деловой заметки. Требования 

к новости, требования к сюжету, подготовке и верификации 

новости. Подготовка новостной заметки. Информационный 

поток – фильтр – новости и антиновости. Ключевые инфор-

мационные источники: информационные агентства, источни-

ки в компаниях, пресс–конференции, пресс–релизы, личное 

общение и собственные наблюдения. Приоритетность ново-

стных поводов. 
Аналитическая журналистика: цели и задачи. Информацион-

ная и аналитическая задачи. Особенности и техника подго-

товки аналитической статьи (обзора). Ключевые информаци-

онные источники. Институт экспертов. Принципы аналитики: 

определение факторов, причинно-следственных связей, опи-

сание процессов и оценка тенденций и прогноз развития со-

бытий. Типичная структура аналитического материала. 

 

4.2.2 Содержание практических занятий 

№ 
Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 

Роль деловой журна-

листики в современ-

ной системе СМИ 

Особенности экономической журналистики. Экономическая и де-

ловая журналистика. Предметы и объекты бизнес-журналистики. 

Роль бизнес-журналистики в системе современных СМИ. Целевая 

аудитория бизнес-журналистики. Потребительские характеристики 

аудитории деловой прессы. Психологические характеристики: мо-

тивы обращения к информации и информационные интересы. 

Структура аудитории Виды деловых изданий. 

2 

Особенности контен-

та деловых медиа 

Рубрикация делового издания: новостной блок, главные темы, эко-

номика, финансы, бизнес, политика, наука и технологии, общество 

и культура, специальные проекты, индикаторы, колонки. Требова-

ния к формату и контенту делового медиа. Неангажированность, 

работа на целевую аудиторию. 

3 Сферы интересов и 

источники информа-

ции бизнес-

Систематизация сфер экономики и деловой среды, представляю-

щих интерес для делового издания. Соответствие рубрикатора, 

структуры отделов редакции тематике и формату издания. Компе-



№ 
Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

журналиста тентность журналиста. 

4 

Новостная и анали-

тическая журнали-

стика 

Новостная журналистика в деловом издании. Структура новостной 

экономической заметки и деловой заметки. Требования к новости, 

требования к сюжету, подготовке и верификации новости. Подго-

товка новостной заметки. Информационный поток – фильтр – но-

вости и антиновости. Ключевые информационные источники: ин-

формационные агентства, источники в компаниях, пресс–

конференции, пресс–релизы, личное общение и собственные на-

блюдения. Приоритетность новостных поводов. 
Аналитическая журналистика: цели и задачи. Информационная и 

аналитическая задачи. Особенности и техника подготовки анали-

тической статьи (обзора). Ключевые информационные источники. 

Институт экспертов. Принципы аналитики: определение факторов, 

причинно-следственных связей, описание процессов и оценка тен-

денций и прогноз развития событий. Типичная структура аналити-

ческого материала. 

5 Составление и ре-

дактирование текста 

в деловых медиа 

Правила написания и редактирования текстов. Способы редакти-

рования. Проверка фактов. Взаимные отношения редактора и жур-

налиста. 

6 Визуальное пред-

ставление статисти-

ческих данных: гра-

фики, таблицы, ин-

фографика, презен-

тация 

Требования к графикам и диаграммам. Требования к обязательным 

элементам графика. Правила построения графиков. Технические 

особенности построения графиков и диаграмм. Типичные ошибки 

визуализации данных. Правила интеграции визуальной информа-

ции в презентации PowerPoint. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоя-

тельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)  
Дисциплина «Коммуникативные аспекты бизнес-журналистики» предполагает как ау-

диторную (лекции и семинары), так и самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие материалы учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы: 

1. Лекции читаются в мультимедийной аудитории. Материал лекций предоставляется 

обучающимся в форме слайд-конспектов. 

2. На семинарских занятиях разбираются проблемные ситуации. Вопросы для подго-

товки к семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий. 

3. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материала, 

реферирование статей, написание реферата. Задания для самостоятельной работы содержатся 

в Плане семинарских занятий. 

4. Письменный зачет в виде теста по всем темам дисциплины.  

5. Банк оценочных средств, включающий: 

 Контрольные вопросы по дисциплине; 

 темы рефератов. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; 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 освоения образовательной программы; методи-

ческие материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 
 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ 

п/п 

Контролируемые разде-

лы (темы) дисциплины 

(результаты по разде-

лам) 

Код контролируемой ком-

петенции (или её части) / и 

ее формулировка – по же-

ланию 

Наименование оценочного 

средства 

1 Роль деловой журнали-

стики в современной 

системе СМИ 

ОК-3, ПК-13 Оценка работы на семинар-

ском занятии 

2 Особенности контента 

деловых медиа 

ОК-3, ПК-13 Оценка работы на семинар-

ском занятии 

3 Сферы интересов и ис-

точники информации 

бизнес-журналиста 

ОК-3, ПК-13 Оценка работы на семинар-

ском занятии, проверка ре-

фератов 

4 
Новостная и аналитиче-

ская журналистика 

ОК-3, ПК-13 Оценка работы на семинар-

ском занятии, проверка ре-

фератов 

5 Составление и редакти-

рование текста в дело-

вых медиа 

ОК-3, ПК-13 Оценка работы на семинар-

ском занятии, проверка ре-

фератов 

6 Визуальное представле-

ние статистических дан-

ных: графики, таблицы, 

инфографика, презента-

ция 

ОК-3, ПК-13 

Оценка работы на семинар-

ском занятии, проверка ре-

фератов 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. Зачет 

1) типовые вопросы (задания) 

Письменный зачет в виде теста по всем темам дисциплины. 

Примерный перечень вопросов к зачету по учебной дисциплине «История и мето-

дология риторики»: 

1. Особенности новостной журналистики в экономическом издании. 

2. Особенности новостной журналистики в деловом печатном издании. 
3. Особенности аналитической журналистики в экономическом издании. 

4. Особенности аналитической журналистики в деловом издании. 
5. Корреспондентская журналистика в экономической и деловой прессе. 
6. Интервью в экономической и деловой прессе. 
7. Региональная журналистика в экономическом и деловом печатном издании. 
8. Рейтинги в экономическом и деловом печатном издании. 

 

1) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Вопросы тестовых заданий направлены на выявление уровня освоения обучающимися 

знаний, умений и навыков по компетенциям.  

2) описание шкалы оценивания: 



 до 40 % правильных ответов – не освоенные компетенции, направление на пересда-

чу; 

 от 40 % до 60 % правильных ответов – частичное освоение компетенций, дополни-

тельные вопросы по разделам дисциплины с низкими оценками; 

 от 60 % до 80 % правильных ответов – достаточный уровень освоения компетенций; 

 более 80 % правильных ответов – высокий уровень освоения компетенций. 

 

1 правильный ответ = 1 балл 

 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если  набрано 16 баллов; 

- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если набрано 15 баллов и менее 

(адаптировать для экзамена). 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 
А) Работа на практическом занятии: оценка освоения теоретического материала, оценка 

качества выполнения практических заданий 

описание шкалы оценивания: 

Работа на семинарском занятии (участие в обсуждении вопросов рассматриваемой темы). 

Выполнение заданий: оценка выставляется в зависимости от качества выполнения зада-

ний.  

Ответы на теоретические вопросы: 0-15 б. 

Работа с практическими заданиями: 0-20б. 

 

Б) Темы рефератов: 
Реферат пишется на основе анализа и обзора публикаций выбираемого студентом дело-

вого издания (газета, журнал, интернет-сайт: Forbes, Эксперт и т.д.). 

Описание шкалы оценивания: 

1) достаточность обзора  литературы – 15 б.; 

2) систематизированность материала – 10 б.; 

3) раскрытие темы – 10 б. 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если  набрано 17 баллов, но не менее 4 

баллов по каждому критерию; 

- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если набрано 16 и менее баллов, или 

менее 4 баллов по одному или нескольким критериям. 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 
На заседании кафедры утверждается методика балльной оценки обучающихся по дис-

циплине «Коммуникативные аспекты бизнес-журналистики».  

При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине «Коммуникативные аспекты 

бизнес-журналистики» оценивается: 

 текущая работа на семинарах; 

 письменный зачет в виде структурированного задания по всем темам курса; 

 написание реферата. 

Критерии оценки знаний, умений и навыков.  

Критерии оценки текущей работы (ТО – всего 100 баллов): 

 Работа на семинарском занятии (участие в обсуждении вопросов рассматриваемой 

темы). 

 Выполнение заданий: оценка выставляется в зависимости от качества выполнения за-

даний.  

Зачет проводится письменно по зачетным тестам (ЗО – всего 100 баллов). Оценка вы-

ставляется в зависимости от количества правильных ответов.  



Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

ИО = 0,8*ТО+0,2*ЗО 
Оценка выставляется по следующей шкале: 

 «Зачтено» – от 60 балла и выше. 

 «Не зачтено» – до 59 баллов.  
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература:  
Шарков, Ф.И. Интегрированные коммуникации: Массовые коммуникации и медиапла-

нирование. [Электронный ресурс] / Ф.И. Шарков, В.Н. Бузин. — Электрон. дан. — М. : Даш-

ков и К, 2015. — 488 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/56210 — Загл. с экрана. 

б) дополнительная литература: 
Основы медиабизнеса [Текст] : учеб. пособие / под ред. Е. Л. Вартановой. - М. : Аспект 

Пресс, 2009. - 360 с. 

Шарков, Ф. И. Теория коммуникации (базовый курс) [Текст] : учебник для вузов / Ф. И. 

Шарков. - 2-е изд. - М. : РИП-холдинг, 2006. - 240 с. 

Лазутина Г. В. Жанры журналистского творчества: Учеб. пособие для студентов вузов / 

Г. В. Лазутина, С. С. Распопова. - М.: Аспект Пресс, 2011. -320 с. URL: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756705935.html.  

Средства массовой информации России: Учеб. пособие для студентов вузов / М. И. 

Алексеева, Л. Д. Болотова, Е. Л. Вартанова и др.; Под ред. Я. Н. Засурского. - 2-е изд., испр. и 

доп. - М.: Аспект Пресс, 2011. - 391 с. URL: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756705942.html.  

Типология периодической печати : Учеб. пособие для студентов вузов / М. Е. Аникина, 

В. В. Баранов, О. А. Воронова и др.; Под ред. М. В. Шкондина, Л. Л. Реснянской. - М.: Ас-

пект Пресс, 2009. - 236 с. URL: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756704327.html.  

Четвертков Н. В. Современная пресс-служба: Учеб. пособие для студентов вузов / Н. В. 

Четвертков. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Аспект Пресс, 2010. - 191с. URL: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756705812.html.  

Шамаева Е.Н., Юмашева В.В. Актуальные вопросы журналистики: Учебно-

методическое пособие. - Воронеж: ИПЦ ВГУ, 2007. - 55 с. URL: 

http://window.edu.ru/resource/537/59537.  

Шостак М. И.. Репортер: профессионализм и этика : [учебное пособие] / М.И. Шостак. 

— Москва : РИП-холдинг, 2001 .— 164 с. URL: http://www.evartist.narod.ru/text/08.htm 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для ос-

воения дисциплины 
 

Русский филологический портал: www.philology.ru. 
Справочно-образовательный портал «Грамота»: www.gramota.ru. 

Библиотека литературы по гуманитарным наукам «Гумер»: www.gumer.ru. 

Российские электронные библиотеки: Информационно-интерактивный портал: www.elbib.ru. 

Электронная библиотека научной периодики «E-library»: www.e-library.ru. 

Электронная библиотека, собранная лично преподавателем и записываемая на оптический 

диск CD-R. 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисци-

плины  
Как готовиться к практическим занятиям? 

1. Внимательно прочитайте лист с заданиями. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756705935.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756705942.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756704327.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756705812.html
http://window.edu.ru/resource/537/59537
http://www.evartist.narod.ru/text/08.htm
http://www.philology.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.gumer.ru/
http://www.elbib.ru/
http://www.e-library.ru/


2. Условно разделите задания на «сложные» и «несложные». 

3. Ознакомьтесь со списком литературы 

4. Выберите для себя 2–3 источника и проработайте их под конспект, ориентируясь 

на задания к практическому. 

5. Задания, которые показались Вам «несложными», выполните устно. 

6. Задания, которые показались Вам «сложными», выполните письменно. 

Как работать с литературой? 

 Помните: научная литература не предназначена для чтения, она предназначена для 

изучения. 

 Читайте медленно, выбирая ключевые тезисы, повторяя их про себя и записывая. 

 По прочтении раздела зафиксируйте в памяти общий смысл прочитанного и за-

конспектируйте его. 

Обязательно выполнение практической части для закрепления обозначенных умений 

и навыков. 

Самостоятельная работа обучающихся предполагает изучение учебной, научной, 

справочной литературы, словарей, теоретическую и практическую подготовку к выполнению 

упражнений, подготовку сообщений, ознакомление с актуальной информацией, размещён-

ной на различных филологических порталах, сайтах, форумах, с целью последующего обсу-

ждения её на занятиях. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обес-

печения и информационных справочных систем (при необходимости)  

Доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки), наборы слайдов (ис-

пользуются при подготовке к практическому занятию), ряд учебной и научной литературы 

имеется в печатном и электронном виде на кафедре. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образо-

вательного процесса по дисциплине «Коммуникативные аспекты бизнес-

журналистики» 

 

Компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё – в стандартной ком-

плектации для лабораторных занятий и самостоятельной работы); доступ к сети Интернет. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, 

специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального 

пользования, услуги ассистента (помощника), оказывающего обучающимся не-

обходимую техническую помощь, а также услуги сурдопереводчиков или тиф-

лосурдопереводчиков.  

а) для слабовидящих: 

- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий магистранту не-

обходимую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он 

помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в 

том числе записывая под диктовку); 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения заче-



те/экзамена оформляются увеличенным шрифтом; 

- задания для выполнения на зачете / экзамене зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются на бумаге, надиктовываются ассистенту; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

- магистранту для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 

в) для глухих и слабослышащих: 

- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий магистранту не-

обходимую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он 

помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в 

том числе записывая под диктовку); 

- зачет/экзамен проводится в письменной форме; 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости поступающим предоставляется звукоусили-

вающая аппаратура индивидуального пользования; 

- по желанию магистранта зачет/экзамен может проводиться в письменной 

форме; 

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутстви-

ем верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

- по желанию магистранта зачет/экзамен проводиться в устной форме. 

 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемый при осущест-

влении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
Дисциплина «Коммуникативные аспекты бизнес-журналистики» представляет собою 

курс, предполагающий сочетание системы лекций и семинарских занятий. Количество заня-

тий, проводимых в интерактивных формах, составляет: для очной формы обучения 12 часов, 

для заочной – 10 часов. 

Образовательные технологии 
Основные образовательные технологии, используемые в процессе обучения – это техно-

логия проблемного обучения, технология активного (контекстного) обучения, а также эле-

менты технологии деловой игры.  
 

Составитель: Гл. редактор экономического еженедельника «Авант-партнер» 

Г.Ф. Кpаcильникoва 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))

 

 


