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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
Целями освоения дисциплины «Экономическая и деловая журналистика» 

являются: 

 Формирование у студентов экономического мышления, необходимого для 

понимания ими сущности важнейших проблем общества и формированию 

экономического подхода к их решению. 

 Получение первичных знаний об основных микроэкономических процессах 

и явлениях, происходящих в обществе. 

 Получение знаний о принципах функционирования основных 

микроэкономических процессов и явлений, происходящих в стране. 

 Приобретение навыков в использовании современных подходов к изучению 

микроэкономики в анализе экономического поведения отдельных субъектов 

экономики 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 Основные актуальные экономические тенденции в России и в мире; 

 Основные законы взаимодействия прессы с экономическими агентами и 

бизнес-структурами; 

 Основные правила написания материалов на экономическую и деловую 

тематику. 

уметь: 

 анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 

институты на микроуровне; 



 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения с учетом социально-

экономических последствий; 

 адекватно использовать понятийный аппарат экономической теории при 

работе над текстом материала;  

владеть: 

 навыками самостоятельной работы с экономической литературой; 

 навыками использования знаний по экономике и экономической политики 

для написания текстов. 

 навыками самостоятельного анализа конкретных ситуаций, встречающихся 

в экономике и бизнесе; 

Изучение дисциплины «Экономическая и деловая журналистика» базируется на 

следующих дисциплинах: 

 Экономика; 

 Социология; 

 Медиаграмотность; 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 Иметь общее представление об актуальных экономических проблемах в 

России и в мире; 

 Базово ориентироваться в экономической карте России и мира — иметь 

представление о названиях крупнейших экономических игроков 

российского и мирового рынка; 

 Ориентироваться в текстах на экономическую тематику, быть в состоянии 

читать экономическую аналитику от обозревателей. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Экономическая журналистика. 

Основная проблема экономики и предмет микроэкономики. Освещение 

экономических аспектов в журналистском материале. 

Экономические системы. Потребности, экономические блага, их классификация. 

Ресурсы и их виды, ограниченность ресурсов, взаимодополняемость и 

взаимозаменяемость ресурсов. Экономический выбор: свобода выбора и суверенитет 

потребителя. Экономический образ мышления. Сфера применения и границы 

микроэкономической теории. Микро- и макроэкономика. Позитивный и нормативный 



анализ. Экономическая система. Типология экономических систем. Рыночная, командная 

и смешанная экономические системы. 

Базовые проблемы современной экономики и подходы к их освещению в СМИ. 

Основные правила подготовки материалов на экономическую тематику. 

Тема 2. Деловая журналистика.  

Базовые проблемы современного бизнеса. Аудитория бизнес изданий в России и за 

рубежом: портрет и ключевые ценности. Особенности журналистского материала для 

бизнес-аудитории. Взаимодействие с читательской аудиторией из бизнес-среды. 

Взаимодействие с информантами. Правила получения экспертных мнений и 

интерпретации экспертных оценок. Золотое правило баланса экспертных мнений.  

Этические вызовы бизнес-журналиста. Что такое коммерческая тайна и ноу-хау, 

как правильно с ними обращаться. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Итоговая оценка складывается из оценки работы на семинарах (аудиторная 

оценка), домашнего задания (текущий контроль) и письменного зачёта (промежуточный 

контроль). 

Алгоритм формирования оценки: 

Орезульт. = 0,3*Оауд. + 0,35*Озадание+ 0,35*Озачет 

На семинарах преподаватель оценивает: умение вести дискуссию, творческий 

подход к анализу материала, способность ясно и обоснованно формулировать свои мысли. 

Домашнее задание сдается к последнему занятию модуля и принимается в виде 

самостоятельно выполненного материала на экономическую или деловую тематику. 

Зачет проходит в письменной форме (эссе размером 200-300 слов) в виде ответа на 

вопрос по темам курса (вопросы зачета представлены в разделе «Примеры оценочных 

средств»). 

Результирующая оценка округляется арифметическим способом. Остальные 

оценки не округляются. 

Критерии оценки аналитического материала, подготовленного студентом: 

1. Наличие четко выбранного СМИ и целевой аудитории материала; 

2. Наличие краткого лида материала; 

3. Наличие содержательного заголовка; 

4. Наличие экспертных мнений или других подкреплений аргументации 

студента. 

 



IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Домашнее задание текущего контроля представляет собой аналитический материал 

на экономическую или деловую тематику. Студент самостоятельно выбирает основную 

тему материала, ориентируясь на актуальные экономические и деловые процессы в 

стране. Заметка должна раскрывать суть рассматриваемой темы, содержать в себе 

аналитику и подкрепленные аргументами суждения. Размер аналитического материала: от 

2000 до 5000 знаков, шрифт times New Roman, кегль 14. 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Ориентировочные вопросы письменного зачета. 

1. Что такое экономика? 

2. Что изучает микроэкономика, макроэкономика? 

3. Экономическая модель. 

4. Позитивная и нормативная экономика 

5. В чем заключается основное противоречие экономики? 

6. Типы экономических систем. 

7. Факторы, воздействующие на изменение величины спроса и на изменение 

спроса. 

8. Различие между нормальными и низшими товарами. 

9. Индивидуальный и рыночный спрос. 

10. Способы определения функции рыночного спроса. 

11. Различие между понятиями «величина предложения» и «предложение».  

12. Неценовые факторы предложения. 

13. Индивидуальное и рыночное предложение. 

14. Способы определения функции рыночного предложения. 

15. Причины изменения рыночного равновесия. 

16. Понятие фирмы в экономической теории. Производственный процесс. 

Краткосрочные и долгосрочные периоды производства. 

17. Производство в краткосрочном периоде. Постоянные и переменные 

факторы производства.  

18. Олигополия. Условия и основные признаки.  

19. Государственная антимонопольная политика  

20. Особенности рынка монополистической конкуренции. Дифференциация 

продукта. Неценовая конкуренция.  

21. Различия в уровнях заработной платы и факторы, их обусловливающие. 



22. Общественные блага как вид провалов рынка. Свойства чистого 

общественного блага. "Квазиобщественные" блага и их виды. 

23. Спрос на чистые общественные блага и его особенности.  

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература 

1. Розанова, Н. М. Микроэкономика. Руководство для будущих 

профессионалов в 2 т. Том 2: учебник для академического бакалавриата / Н. 

М. Розанова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016 

(или более поздние издания). — 414 с. — (Серия: Бакалавр. Академический 

курс). — URL: https://www.biblio-online.ru/book/mikroekonomika-

rukovodstvo-dlya-buduschih-professionalov-v-2-t-tom-2-392299 — ЭБС Юрайт. 

2. Иваницкий В.Л., Журналистика и экономическая наука в XXI веке: на пути 

к взаимопониманию / В.Л. Иваницкий // Вестник Московского 

университета. Серия 10: Журналистика. — 2016. — № 6. — С. 3-25. — URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27677051 — ЭБС eLIBRARY.ru 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Алексеенко Д.И., Профессиональные компетенции журналиста 

информационных агентств в работе с экономической информацией / 

Д.И.Алексеенко // Современные проблемы науки и образования. — 2014. — 

№ 2. — С. 560. — URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=21471558 — ЭБС 

eLIBRARY.ru 

2. Мингинос В.П., Принципы построения экономических публицистических 

текстов / В.П. Мингинос // Филологические науки. Вопросы теории и 

практики. — 2014. — № 10-3 (40). — С. 122-126. — URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=22003269 — ЭБС eLIBRARY.ru 

3. Алексеенко Д.И., Особенности понятия “новость” и “информация” в 

экономической журналистике / Д.И. Алексеенко // Челябинский 

гуманитарий. — 2014. — № 1 (26). — С. 25-31. — URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=22155898 — ЭБС eLIBRARY.ru 

 

5.3. Программное обеспечение 

№ п/п Наименование Условия доступа 



1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. 
Microsoft Office Professional Plus 2010 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

3. Apple Mac OS Свободное лицензионное соглашение 

4. Microsoft Office Professional Plus 2016 Свободное лицензионное соглашение 

5. 
Eset Nod32 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. 
Электронно-библиотечная система 

Юрайт 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

URL: https://biblio-online.ru 

2. 
Электронно-библиотечная система 

eLIBRARY.ru 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

URL: https://elibrary.ru 

Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Экономический журнал ВШЭ URL: https://ej.hse.ru 

2. Журнал «Вопросы экономики» 
URL: 

http://infomag.mipt.rssi.ru/data/j112r.html 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 персональный компьютер с доступом в Интернет (операционная система, 

офисные программы, антивирусные программы и др.); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением; 

 звуковое оборудование. 



Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине оснащены 

персональными компьютерами с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ, оборудованными 

вышеперечисленным ПО.  


