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1.1.Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 Основные цели и задачи курса «Деловая пресса» состоят в следующем: 

Цель – сформировать системное знание в области теории и практики деловой 

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

журналистской профессиональной деятельности.  

 Задачи: 

- изучение системы деловой прессы и ее типологических характеристик; 

- формирование у студентов представления о специфике российской и 

региональной  деловой прессы; 

- дать представление студентам о развитии деловой журналистики в 

разные исторические периоды (политические, правовые, экономические, 

социокультурные);  

- развивать способность анализировать процесс развития деловой  

журналистики в сопоставлении с развитием отечественных СМИ; 

 - научить студентов владеть различными  приемами получения 

информации, уметь выстраивать эффективные отношения с источниками 

информации, уметь грамотно писать тексты для деловых СМИ; 

- формирование навыков создания делового журналистского материала. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 Дисциплина относится к профессиональному циклу Б.3 (дисциплины 

по выбору).  

Входные компетенции, касающиеся жанровой специфики аналитических 

материалов и     общие (неуглубленные) сведения о типологических 

особенностях деловых СМИ студенты получили в ходе изучения курсов 

«Основы творческой деятельности» и «Журналистское мастерство».  

1.3.Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в 

результате освоения данной ООП ВПО. 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

ПК-33 - ориентация в современных тенденциях дизайна и инфографики в 

СМИ; 

ПК-41 - оперативно готовить материал с использованием различных 

знаковых систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в 

зависимости от типа СМИ, в различных жанрах, форматах для размещения на 



 

 

различных мультимедийных платформах – печатных, вещательных, 

онлайновых, мобильных. 

В результате изучения курса студенты должны знать историю деловой 

журналистики, факторы, определяющие её развитие в разные исторические 

периоды (политические, правовые, экономические, социокультурные);  

 основные принципы функционирования деловой журналистики.  

 Владеть различными  приемами получения информации, уметь 

выстраивать эффективные отношения с источниками информации, уметь 

грамотно писать тексты для деловых СМИ. 

 Уметь анализировать процесс развития деловой  журналистики в 

сопоставлении с развитием отечественных СМИ, использовать накопленный 

позитивный опыт редакций и журналистов как ценнейшее профессиональное 

наследие в практике своей журналистской деятельности подготовке 

журналистских публикаций стремиться соответствовать лучшим образцам 

российской и сибирской журналистики (актуальность и общественная 

значимость избранной темы, логичность, аргументированность, яркость и 

литературный язык 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Дисциплина читается в 8 семестре. Форма промежуточной аттестации – 

зачет. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 

часа). 



 

 

3. Тематический план 

Таблица 1.  

№  

 

Тема 

Виды 

учебной 

работы и 

самостоятел

ьная работа, 

в час. 

Итого часов 

по теме 

  Лекции* Семинарск

ие  

(практичес

кие) 

занятия* 

1. Объект отображения деловой журналистики: 

деловое сообщество 

2 4 

2 Жанры деловой прессы 4 6 

3 Новость в деловой прессе. Функции заголовка. 4 4 

4 Организация сбора информации. Особенности 

работы с ньюсмейкерами в деловой прессе. 

2 6 

 ИТОГО 12 20 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

1. Введение. Общая характеристика деловой журналистики.  

Возникновение деловой журналистики. Цели и функции деловой 

журналистики. Специфика российской деловой журналистики. 

2. Объект отображения деловой журналистики: деловое сообщество. 

Специфика, составляющие. Основные проблемы. Деловое сообщество 

России. Социальная группа предпринимателей. Власть и бизнес. Основные 

проблемы делового сообщества: что хочет власть, что хочет бизнес, что хочет 

журналистика. Виды компаний. Уровень развития российского бизнеса.  

3. Специфика делового сообщества России и СФО. Основная 

проблематика сибирского региона и ее отражение в деловых СМИ. 



 

 

Формы организации делового сообщества в России и СФО. Проблемы, 

решаемые бизнесменами (какие из этих проблем могут быть интересны 

СМИ). 

4. Рынок деловых СМИ мира, России, Сибири, Новосибирска. 

Ведущие деловые СМИ мира, России, Сибири, Новосибирска. Их общее и 

частное. Стадии развития деловых СМИ. Экономическая основа для 

существования деловых СМИ. 

5. Жанры деловой прессы. Типология текстов. Структура материалов 

в деловой прессе. Особенности жанров в деловой прессе. Язык деловой 

журналистики. Структура текста в деловой прессе. Модели подачи 

информации. Специфика жанров. Жанр заметки. Жанр интервью. Жанр 

обзора. Жанр статьи. 

6. Функции заголовка в деловой прессе. Методика работы над 

заголовком и водкой в деловой прессе. Функции заголовка в деловой прессе. 

Язык заголовков в деловой прессе. Функции вводки в деловой прессе, ее 

виды и способы изложения. 

7. Новость в деловой прессе. Методология работы над новостью. 

Что интересует деловое СМИ. Понятие эксклюзива, скандала. На чем делает 

имя деловое СМИ. Категория эксперта и ньюсмейкера. 

8. Организация сбора информации. Поиск информации деловым 

журналистом. Специфика деловой информации. Каналы информации. 

Ведение базы контактов ньюсмейкеров журналистов, методика работы с 

базой. 

9. Особенности работы с ньюсмейкерами в деловой прессе. 

Выстраивание эффективных взаимоотношений с ньюсмейкерами: методика  

работы. Эффективность взаимоотношений журналиста и ньюсмейкера. 

Психологические аспекты общения с представителями бизнес-сообщества. 

Общение в условиях конфликта. 

10. Этика делового журналиста. Объективность, достоверность и этика в 

деловой журналистике. Специфика деловой журналистики. Понятие 

объективности деловой журналистики. Признаки необъективного текста в 

деловом СМИ.  

 

МАТЕРИАЛЫ К ПРАКТИЧЕСКИМ И ЛАБОРАТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ 

Практическое занятие № 1. 

Функции заголовков 



 

 

1. Какие функции заголовков вам известны?  

2. Напишите ввод и заголовок к данному тексту: 

 

Банк «Траст» закрыл сделку по приобретению блокирующего пакета в 

холдинговой компании, контролирующей активы группы компаний «Партнер-

ритейл», говорится в совместном пресс-релизе компаний. По словам 

Михаила Гришакина, управляющего директора по альтернативным 

инвестициям банка «Траст», речь идет о покупке «чуть более 25% акций», 

дополнительно был заключен опционный договор, по которому банк может 

увеличить долю до 49%. «Соглашение заключено на полгода», — уточнила 

Ольга Волкова, гендиректор «Партнер-ритейл». 

Сумма сделки не раскрывается. Александр Брыкин, совладелец сети 

«Холидей», оценил весь бизнес «Партнер-ритейл» примерно в $50 млн без 

учета долга — таким образом, сумма сделки не превышает $12,5 млн. 

«Средства будут использованы для финансирования роста сети в Омске и 

сопредельных регионах, для приобретения новых активов», — говорится в 

сообщении. 

«Партнер-ритейл» — состоявшийся бизнес с командой профессионалов и 

потенциалом роста«, — объясняет Гришакин. Доля ритейлера в сетевой 

рознице региона составляет более 35%. По словам Гришакина, в течение 3-5 

лет банк готов дополнительно инвестировать более 1 млрд руб. в развитие 

ритейлера.»Мы готовы рассмотреть интересные предложения в сфере 

продуктового ритейла во всех городах присутствия «Траста», — добавил он. 

«Тот факт, что “Партнер-ритейл” управляет почти 48 франчайзинговыми 

магазинами “Пятерочка”, и сделал компанию привлекательной», — 

рассуждает Татьяна Бобровская, аналитик 

Справка: «Партнер-ритейл»  

холдинг входит в структуру Ассоциации торгово-промышленных 

предприятий «Партнер-Омск». 

Контролирует 71 розничную точку в Омске под марками «Пятерочка» (48 

магазинов), «Омский бекон», Fresh-market. 

Товарооборот за 2007 г. – более $130 млн. 

ЛИТЕРАТУРА 



 

 

    Типология периодической печати : учебное пособие для вузов по 

специальности "Журналистика" : рек. УМО вузов РФ / М. Е. Аникина и др. ; 

под ред. М. В. Шкондина, Л. Л. Реснянской.  - Москва: Аспект Пресс, 2009.  

 

Практическое занятие №2 

Работа журналиста в изданиях разных форматов 

1. Что включается в понятие «формат издания»? 

2. Проведите сравнительный анализ форматов изданий «Коммерсант» 

и «Ведомости». 

ЛИТЕРАТУРА 

   Типология периодической печати : учебное пособие для вузов по 

специальности "Журналистика" : рек. УМО вузов РФ / М. Е. 

Аникина и др. ; под ред. М. В. Шкондина, Л. Л. Реснянской.  - 

Москва: Аспект Пресс, 2009.  

 

Практическое занятие №3 

Подготовка новостной публикации 

1. Каким требованиям должна отвечать новостная публикация в деловой 

прессе? 

2. Составьте план новостной публикации на определенную тему (список 

ньюсмейкеров с их контактами, список вопросов для каждого из 

ньюсмейкера, содержательный план публикации). 

 

ЛИТЕРАТУРА 

   Типология периодической печати: учебное пособие для вузов по 

специальности "Журналистика" : рек. УМО вузов РФ / М. Е. Аникина и 

др. ; под ред. М. В. Шкондина, Л. Л. Реснянской.  - Москва: Аспект 

Пресс, 2009.  

 



 

 

Практическое занятие №4 

Поиск новостей при анализе документов. 

1. В чем заключается специфика работы журналиста с документами? 

2. Найдите не менее 10 информационных  поводов для написания заметки 

в новосибирское деловое издание на основе анализа годового отчета за 

2009 год ОАО «Сибирьтелеком». 

ЛИТЕРАТУРА 

   Типология периодической печати : учебное пособие для вузов по 

специальности "Журналистика" : рек. УМО вузов РФ / М. Е. Аникина и 

др. ; под ред. М. В. Шкондина, Л. Л. Реснянской.  - Москва: Аспект 

Пресс, 2009.  

 

На практических занятиях 5-8 анализируются тексты, созданные студентами, 

на занятия приглашаются представители учреждений, руководители пресс-

служб деловых изданий. 

Примерные темы рефератов, эссе 

1. Разница форматов двух деловых газет (Коммерсант, Ведомости, 

Континент Сибирь, Деловой Квартал) на примере текста на одну тему 

2. Этика деловой журналистики 

3. Особенности сбора информации в деловой журналистике 

4. Рынок деловых СМИ Новосибирска: общее и отличное 

5. «Паспорт издания» 

6. Общение в условиях конфликта: особенности деловой прессы. 

7. Поиск деловых новостей 

8. Специфика заголовков в деловой прессе (на примере любых трех 

деловых изданий) 

 

Вопросы к зачету 

1. История развития деловых СМИ в России, начиная с 1990 г.  

2. Основные факторы, повлиявшие на активный рост рынка бизнес-изданий 

«новой волны».  



 

 

3. Ведущие издательские дома (ИД), в состав которых входят редакции 

деловых СМИ, годы возникновения ИД.  

 4. Первые в России федеральные деловые газеты и журналы: годы 

основания, создатели, главные редакторы и владельцы (стоявшие у истоков и 

нынешние), формат и концепция. 

5. Причины, по которым пресса в экономическом и бизнес-секторе 

развивается в РФ более быстрыми темпами, чем радио и телевидение. 

6. Качественные печатные и электронные деловые и экономические издания 

в Европе и США. 

 7. Работа корреспондента делового издания на отраслевых и тематических 

конференциях, выставках, пресс-конференциях. Экономические и деловые 

конференции, симпозиумы и выставки российского федерального значения и 

международного значения. 

8.Основные принципы получения информации для успешного материала в 

данных форматах работы. Распространенные ошибки журналистов. 

 9.В чем особенности жанра делового интервью. Стандарты газеты 

«Ведомости», установленные для информационных поводов для интервью, 

для формулировки темы и выбора интервьюируемого кандидата. Виды 

делового интервью в современной прессе. 

 10. Концепция агентства деловой информации Bloomberg. СМИ, входящие в 

холдинг Bloomberg.  

11.Концепция российского агентства деловой информации РБК. СМИ, 

входящие в холдинг РБК. 

12. Объяснить, как понимаете жанр деловой новости и композицию «горячей 

новости» в формате информационного агентства (на примерах лент новостей 

«Рейтерс», «Интерфакс», РБК). 

 13. Экономические термины, известные вам и часто используемые в 

профессиональной лексике журналистами бизнес-изданий, употребляемые в 

статьях. 



 

 

14. Структура издательского холдинга или крупного медиа-холдинга (на 

примерах известных вам компаний). Основные составляющие любого медиа-

холдинга. 

15. Как вы понимаете сущность бизнес-информации. В чем специфика 

работы журналиста делового издания. Чем деловая журналистика отличается 

от любой другой и в чем заключаются общие принципы работы 

корреспондентов в любой тематике. Стиль работы корреспондента в деловой 

и экономической журналистике. Основные жанры, с которыми работает 

журналист в бизнес-СМИ. 

 16. Развитие электронных деловых СМИ в России. 

17. Этический кодекс журналиста. Деловой этикет. 

18. Жанр «горячей новости» в российской деловой ежедневной газете (на 

примере газет «Ведомости», «Коммерсантъ»). Принцип построения заметки, 

композиция статьи, требования к информационному поводу, практика 

работы с источниками информации. 

 19. Концепция журнала «Эксперт» (Рассказать о том, как вы понимаете 

основной принцип подачи информации в этом издании. О рубриках 

журнала.) Структура холдинга «Эксперт» (СМИ, входящие в холдинг). 

20. Концепция и структура газеты «Ведомости». 

21. Разновидности авторской колонки в деловых изданиях. 

22. Форматы деловых радиостанций в России и за рубежом. Истории 

создания, концепции, структура, принцип подачи информации, в состав 

каких медиа-групп входят. 

23. В чем заключается успех работы журналиста. Можно ли смоделировать 

правильное профессиональное поведение и удачу. 

24. Практика работы с источниками информации в деловой журналистике.  

 25. Деловое телевидение. Основные тенденции и проблемы развития в 

России. Известные вам деловые и экономические программы и каналы, 

открытые на территории России, в какие медиа-группы входят.  



 

 

26. Существует ли независимость в российской и зарубежной деловой 

журналистике. Профессиональные риски. 

27. Аналитическая статья в деловой журналистике как жанр. Принципы 

построения, практика сбора и обработки данных для статьи. 

 28. Внутреннее устройство (структура) российских и зарубежных холдингов. 

Структуры и принципы работы отделов по связям с общественностью и 

пресс-служб внутри компаний.  

29. Структура целевой аудитории деловых и экономических СМИ в России. 

30. В чем разница между деловой и экономической журналистикой. 

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

31.Структура источников деловой и экономической информации, доступных 

российскому журналисту. 

32. Технология выпуска деловой газеты/журнала («цепочка» творческих и 

технологических процессов).  

33. Принципы и стандарты работы с данными (факты, цифры, статистика) в 

деловой журналистике. 

 34. Налаживание контактов и связей в деловой журналистике. Наработка 

контактов. Создание баз данных. Сущность информационной разведки: как 

вы ее понимаете. На примерах. 

35. Принципы создания заголовков к текстам. Примеры. 

36. Практика работы журналиста с отделом по связям с общественностью и с 

пресс-службой как с источниками информации. 
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Журналы 

 

Журналист: ежемесячный журнал; 

Журналист: Социальные коммуникации. Журнал. 

10. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины  

Для достижения целей, поставленных в данной рабочей программе, 

имеются:  

 аудитории, оборудованные современными техническими средствами 

(компьютерами, мультимедийными проекторами, видео- и аудио 

аппаратурой); 

 наглядные пособия (на печатных и электронных носителях). 

 компьютеры, подключенные к сети Интернет, и оснащенные веб-

камерой и микрофоном. 

 

 


