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 1. Цели освоения дисциплины 

Сформировать поведенческие навыки корпоративной культуры.

Достижение цели предполагает решение следующих задач:

1. Ознакомить студентов с терминологией, ролью, целью, задачами и принципами

корпоративной культуры.

2. Дать теоретические знания о типах, видах и основных внешних и внутренних составляющих

корпоративной культуры.

3. Познакомить с современными методами и принципами создания корпоративной культуры.

4. Научить основным правилам командной работы. Раскрыть психологические аспекты

создания команды и делегирование полномочий. Показать значение мотивация криативных

предложений, имиджа руководителя и Кодекс корпоративной культуры.

5. Провести работу по приобретению навыков диагностики корпоративной культуры и

проектирование её изменений.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.17 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 42.03.02 Журналистика и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 3 курсе, 5 семестр.

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору ОПД.В3 относится к курсу

ощепрофессиональных

Дисциплина преподается на 4 курсе в 8 семестре.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

Способностью использовать знания в области

общегуманитарных социальных наук (социология,

психология, культурология и других) в контексте своей

социальной и профессиональной деятельности.

ОПК-10

(профессиональные

компетенции)

способностью учитывать в профессиональной деятельности

психологические и социально-психологические

составляющие функционирования СМИ, особенности

работы журналиста в данном аспекте.

ОПК-21

(профессиональные

компетенции)

Способностью применять знание основ паблик рилейшнз и

рекламы в профессиональной деятельности.

ОПК-8

(профессиональные

компетенции)

Способностью следовать в профессиональной

деятельности основным российским и международным

документам по журналистской этике.
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

Способностью к сотрудничеству с представителями

различных сегментов общества, уметь работать с авторами

и редакционной почтой (традиционной и электронной),

организовывать интерактивное общение с аудиторией,

используя социальные сети и другие современные

медийные средства, готовность обеспечивать

общественный резонанс публикаций, принимать участие в

проведении на базе СМИ социально значимых акций.

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 значение корпоративной культуры, традиций и корпоративных кодексов в организации, их

цель, функции, принципы формирования и основные составляющие. 

 2. должен уметь: 

 ориентироваться в ситуационном положении организации, разрабатывать основные

стандарты корпоративной культуры и положения Корпоративного кодекса. Строить отношения

с коллегами и потребителями информационных услуг. 

 3. должен владеть: 

 современными методами и инструментами диагностики состояния корпоративной культуры, а

также способами её повышения. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять теоретические знания корпоративной культуры на практике. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 5 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1.

Корпоративная

культура СМИ.

Корпоративная

культура СМИ:

понятие, место и роль

в процессе

управления. Миссия

организации ? базовая

основа

корпоративного

имиджа. Цель, задачи,

и функции

корпоративной

культуры.

Особенности

российской

ментальности и

принципы построения

корпоративной

культуры.

5 1 2 2 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Тема 2. Типы,

виды и составляющие

корпоративной

культуры. Типы и

составляющие

корпоративной

культуры. Виды

корпоративного

имиджа. Имидж среды

(офис, кабинет,

автомобиль). Имидж

предметов (имидж

овеществленный).

Имидж вербальный

(манера говорить).

Имидж кинетический

(жесты, мимика,

телодвижения). Имидж

габитарный (костюм,

прическа,

аксессуары). Имидж

ментальный

(мировоззренческий,

морально-этический,

стереотипный.) Имидж

фоновый ("короля

делает свита")

5 2 0 4 0

Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

3.

Тема 3. Тема 3.

Внешние

составляющие

корпоративной

культуры.

Маркетинговая

стратегия.

Формулирование

принципов и основных

функций. Постановка

целей и задач.

Создание

индивидуальности

фирменной марки,

стиля, логотипа и

рекламы.

5 3 2 2 0

Письменная

работа

 

4.

Тема 4. Тема 4.

Внутренние

составляющие

корпоративной

культуры. Разработка

основных положений

корпоративной

культуры.

Формирование

положительных

социально-психологических

эмоций коллектива и

имиджа личности

организации. Этапы

формирования

корпоративной

культуры. Разработка

концепции.

Определение миссии и

базовых ценностей

организации .

Формирование

стандартов поведения

и традиций

организации.

Создание символики

5 4 0 4 0

Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

5.

Тема 5. Тема 5.

Формирование

корпоративной

культуры. Основные

правила командной

работы.

Психологические

аспекты создания

команды и

делегирование

полномочий.

Мотивация криативных

предложений. Имидж

руководителя. Кодекс

корпоративной

культуры.

5 5 2 2 0

Устный опрос

 

6.

Тема 6. Тема 6.

Принципы управления

корпоративной

культурой.

Выстраивание

системы с

определения

ценностей.

Привлечение

сотрудников к

разработке основных

положений

корпоративной

культуры.

Стандартизация

деятельности

5 6 0 4 0

Письменная

работа

 

7.

Тема 7. Тема 7.

Стандарты поведения.

Правила работы с

клиентами. Нормы

поведения с

коллегами. Принципы

работы с

конкурентами.

Правила ведения

телефонных

переговоров. Образцы

поведения в

конфликтных

ситуациях. Стандарты

внешнего вида.

5 7 1 2 0

Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

8.

Тема 8. Тема 8.

Диагностика

корпоративной

культуры. Факторы,

влияющие на уровень

формирования и

развития

корпоративной

культуры. Анализ

элементов (ценностей,

кредо, миссии

организации). Методы

исследования.

Наблюдение.

Интервью с

руководителями.

Сплошной опрос.

Анализ

производственной

документации.

5 8 0 2 0

Устный опрос

 

9.

Тема 9. Тема 9.

Проектирование

изменений

корпоративной

культуры Механизмы

развития

корпоративной

культуры.

Формирование задач.

Планирование

изменений.

Распределение

ответственности.

Аудит и контролинг

решений. Основные

ошибки внедрения

проектов по

формированию

корпоративной

культуры

5 9 1 2 0

Контрольная

точка

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     8 24 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Корпоративная культура СМИ. Корпоративная культура СМИ: понятие,

место и роль в процессе управления. Миссия организации ? базовая основа

корпоративного имиджа. Цель, задачи, и функции корпоративной культуры.

Особенности российской ментальности и принципы построения корпоративной

культуры. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Корпоративная культура СМИ. Корпоративная культура СМИ: понятие, место и роль в

процессе управления. Миссия организации ? базовая основа корпоративного имиджа. Цель,

задачи, и функции корпоративной культуры. Особенности российской ментальности и

принципы построения корпоративной культуры.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 2. Тема 2. Типы, виды и составляющие корпоративной культуры. Типы и

составляющие корпоративной культуры. Виды корпоративного имиджа. Имидж среды

(офис, кабинет, автомобиль). Имидж предметов (имидж овеществленный). Имидж

вербальный (манера говорить). Имидж кинетический (жесты, мимика, телодвижения).

Имидж габитарный (костюм, прическа, аксессуары). Имидж ментальный

(мировоззренческий, морально-этический, стереотипный.) Имидж фоновый ("короля

делает свита") 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Тема 3. Тема 3. Внешние составляющие корпоративной культуры. Маркетинговая

стратегия. Формулирование принципов и основных функций. Постановка целей и

задач. Создание индивидуальности фирменной марки, стиля, логотипа и рекламы. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Внешние составляющие корпоративной культуры. Маркетинговая стратегия. Формулирование

принципов и основных функций. Постановка целей и задач. Создание индивидуальности

фирменной марки, стиля, логотипа и рекламы.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 4. Тема 4. Внутренние составляющие корпоративной культуры. Разработка

основных положений корпоративной культуры. Формирование положительных

социально-психологических эмоций коллектива и имиджа личности организации. Этапы

формирования корпоративной культуры. Разработка концепции. Определение миссии и

базовых ценностей организации . Формирование стандартов поведения и традиций

организации. Создание символики 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Тема 5. Тема 5. Формирование корпоративной культуры. Основные правила командной

работы. Психологические аспекты создания команды и делегирование полномочий.

Мотивация криативных предложений. Имидж руководителя. Кодекс корпоративной

культуры. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Формирование корпоративной культуры. Основные правила командной работы.

Психологические аспекты создания команды и делегирование полномочий. Мотивация

криативных предложений. Имидж руководителя. Кодекс корпоративной культуры.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 6. Тема 6. Принципы управления корпоративной культурой. Выстраивание системы

с определения ценностей. Привлечение сотрудников к разработке основных положений

корпоративной культуры. Стандартизация деятельности 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Тема 7. Тема 7. Стандарты поведения. Правила работы с клиентами. Нормы поведения с

коллегами. Принципы работы с конкурентами. Правила ведения телефонных

переговоров. Образцы поведения в конфликтных ситуациях. Стандарты внешнего вида.

лекционное занятие (1 часа(ов)):

. Стандарты поведения. Правила работы с клиентами. Нормы поведения с коллегами.

Принципы работы с конкурентами. Правила ведения телефонных переговоров. Образцы

поведения в конфликтных ситуациях. Стандарты внешнего вида.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Тема 8. Тема 8. Диагностика корпоративной культуры. Факторы, влияющие на уровень

формирования и развития корпоративной культуры. Анализ элементов (ценностей,

кредо, миссии организации). Методы исследования. Наблюдение. Интервью с

руководителями. Сплошной опрос. Анализ производственной документации. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 9. Тема 9. Проектирование изменений корпоративной культуры Механизмы

развития корпоративной культуры. Формирование задач. Планирование изменений.

Распределение ответственности. Аудит и контролинг решений. Основные ошибки

внедрения проектов по формированию корпоративной культуры 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Проектирование изменений корпоративной культуры Механизмы развития корпоративной

культуры. Формирование задач. Планирование изменений. Распределение ответственности.

Аудит и контролинг решений. Основные ошибки внедрения проектов по формированию

корпоративной культуры

практическое занятие (2 часа(ов)):

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Тема 1.

Корпоративная

культура СМИ.

Корпоративная

культура СМИ:

понятие, место и роль

в процессе

управления. Миссия

организации ? базовая

основа

корпоративного

имиджа. Цель, задачи,

и функции

корпоративной

культуры.

Особенности

российской

ментальности и

принципы построения

корпоративной

культуры.

5 1

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос



 Программа дисциплины "Мастер-класс: имидж и корпоративная культура организаций на информационом рынке"; 42.03.02

Журналистика ; доцент, к.н. (доцент) Баканов Р.П. , доцент, к.н. (доцент) Шакиров А.И. 

 Регистрационный номер 94189119

Страница 11 из 19.

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Тема 2. Типы,

виды и составляющие

корпоративной

культуры. Типы и

составляющие

корпоративной

культуры. Виды

корпоративного

имиджа. Имидж среды

(офис, кабинет,

автомобиль). Имидж

предметов (имидж

овеществленный).

Имидж вербальный

(манера говорить).

Имидж кинетический

(жесты, мимика,

телодвижения). Имидж

габитарный (костюм,

прическа,

аксессуары). Имидж

ментальный

(мировоззренческий,

морально-этический,

стереотипный.) Имидж

фоновый ("короля

делает свита")

5 2

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

3.

Тема 3. Тема 3.

Внешние

составляющие

корпоративной

культуры.

Маркетинговая

стратегия.

Формулирование

принципов и основных

функций. Постановка

целей и задач.

Создание

индивидуальности

фирменной марки,

стиля, логотипа и

рекламы.

5 3

подготовка к

письменной

работе

6

письменная

работа
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

4.

Тема 4. Тема 4.

Внутренние

составляющие

корпоративной

культуры. Разработка

основных положений

корпоративной

культуры.

Формирование

положительных

социально-психологических

эмоций коллектива и

имиджа личности

организации. Этапы

формирования

корпоративной

культуры. Разработка

концепции.

Определение миссии и

базовых ценностей

организации .

Формирование

стандартов поведения

и традиций

организации.

Создание символики

5 4

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

5.

Тема 5. Тема 5.

Формирование

корпоративной

культуры. Основные

правила командной

работы.

Психологические

аспекты создания

команды и

делегирование

полномочий.

Мотивация криативных

предложений. Имидж

руководителя. Кодекс

корпоративной

культуры.

5 5

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

6.

Тема 6. Тема 6.

Принципы управления

корпоративной

культурой.

Выстраивание

системы с

определения

ценностей.

Привлечение

сотрудников к

разработке основных

положений

корпоративной

культуры.

Стандартизация

деятельности

5 6

подготовка к

письменной

работе

4

письменная

работа

7.

Тема 7. Тема 7.

Стандарты поведения.

Правила работы с

клиентами. Нормы

поведения с

коллегами. Принципы

работы с

конкурентами.

Правила ведения

телефонных

переговоров. Образцы

поведения в

конфликтных

ситуациях. Стандарты

внешнего вида.

5 7

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

8.

Тема 8. Тема 8.

Диагностика

корпоративной

культуры. Факторы,

влияющие на уровень

формирования и

развития

корпоративной

культуры. Анализ

элементов (ценностей,

кредо, миссии

организации). Методы

исследования.

Наблюдение.

Интервью с

руководителями.

Сплошной опрос.

Анализ

производственной

документации.

5 8

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

9.

Тема 9. Тема 9.

Проектирование

изменений

корпоративной

культуры Механизмы

развития

корпоративной

культуры.

Формирование задач.

Планирование

изменений.

Распределение

ответственности.

Аудит и контролинг

решений. Основные

ошибки внедрения

проектов по

формированию

корпоративной

культуры

5 9

подготовка к

контрольной

точке

6

контрольная

точка

  Итого       49  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В преподавании используются традиционные подходы проведения мастер-классов с

использованием инновационных элементов дискуссий, блиц-опросов и других.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Тема 1. Корпоративная культура СМИ. Корпоративная культура СМИ: понятие,

место и роль в процессе управления. Миссия организации ? базовая основа

корпоративного имиджа. Цель, задачи, и функции корпоративной культуры.

Особенности российской ментальности и принципы построения корпоративной

культуры. 

устный опрос , примерные вопросы:

Корпоративная культура СМИ: понятие, место и роль в процессе управления. Миссия

организации ? базовая основа корпоративного имиджа. Цель, задачи, и функции

корпоративной культуры. Особенности российской ментальности и принципы построения

корпоративной культуры

Тема 2. Тема 2. Типы, виды и составляющие корпоративной культуры. Типы и

составляющие корпоративной культуры. Виды корпоративного имиджа. Имидж среды

(офис, кабинет, автомобиль). Имидж предметов (имидж овеществленный). Имидж

вербальный (манера говорить). Имидж кинетический (жесты, мимика, телодвижения).

Имидж габитарный (костюм, прическа, аксессуары). Имидж ментальный

(мировоззренческий, морально-этический, стереотипный.) Имидж фоновый ("короля

делает свита") 

устный опрос , примерные вопросы:
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Типы и составляющие корпоративной культуры. Виды корпоративного имиджа. Имидж среды

(офис, кабинет, автомобиль). Имидж предметов (имидж овеществленный). Имидж вербальный

(манера говорить). Имидж кинетический (жесты, мимика, телодвижения). Имидж габитарный

(костюм, прическа, аксессуары). Имидж ментальный (мировоззренческий, морально-этический,

стереотипный.) Имидж фоновый ("короля делает свита")

Тема 3. Тема 3. Внешние составляющие корпоративной культуры. Маркетинговая

стратегия. Формулирование принципов и основных функций. Постановка целей и задач.

Создание индивидуальности фирменной марки, стиля, логотипа и рекламы. 

письменная работа , примерные вопросы:

Маркетинговая стратегия. Формулирование принципов и основных функций. Постановка целей

и задач. Создание индивидуальности фирменной марки, стиля, логотипа и рекламы.

Тема 4. Тема 4. Внутренние составляющие корпоративной культуры. Разработка

основных положений корпоративной культуры. Формирование положительных

социально-психологических эмоций коллектива и имиджа личности организации. Этапы

формирования корпоративной культуры. Разработка концепции. Определение миссии и

базовых ценностей организации . Формирование стандартов поведения и традиций

организации. Создание символики 

устный опрос , примерные вопросы:

Разработка основных положений корпоративной культуры. Формирование положительных

социально-психологических эмоций коллектива и имиджа личности организации. Этапы

формирования корпоративной культуры. Разработка концепции. Определение миссии и

базовых ценностей организации . Формирование стандартов поведения и традиций

организации. Создание символики

Тема 5. Тема 5. Формирование корпоративной культуры. Основные правила командной

работы. Психологические аспекты создания команды и делегирование полномочий.

Мотивация криативных предложений. Имидж руководителя. Кодекс корпоративной

культуры. 

устный опрос , примерные вопросы:

Основные правила командной работы. Психологические аспекты создания команды и

делегирование полномочий. Мотивация криативных предложений. Имидж руководителя.

Кодекс корпоративной культуры.

Тема 6. Тема 6. Принципы управления корпоративной культурой. Выстраивание системы

с определения ценностей. Привлечение сотрудников к разработке основных положений

корпоративной культуры. Стандартизация деятельности 

письменная работа , примерные вопросы:

. Выстраивание системы с определения ценностей. Привлечение сотрудников к разработке

основных положений корпоративной культуры. Стандартизация деятельности

Тема 7. Тема 7. Стандарты поведения. Правила работы с клиентами. Нормы поведения с

коллегами. Принципы работы с конкурентами. Правила ведения телефонных

переговоров. Образцы поведения в конфликтных ситуациях. Стандарты внешнего вида. 

устный опрос , примерные вопросы:

Правила работы с клиентами. Нормы поведения с коллегами. Принципы работы с

конкурентами. Правила ведения телефонных переговоров. Образцы поведения в конфликтных

ситуациях. Стандарты внешнего вида.

Тема 8. Тема 8. Диагностика корпоративной культуры. Факторы, влияющие на уровень

формирования и развития корпоративной культуры. Анализ элементов (ценностей,

кредо, миссии организации). Методы исследования. Наблюдение. Интервью с

руководителями. Сплошной опрос. Анализ производственной документации. 

устный опрос , примерные вопросы:

Факторы, влияющие на уровень формирования и развития корпоративной культуры. Анализ

элементов (ценностей, кредо, миссии организации). Методы исследования. Наблюдение.

Интервью с руководителями. Сплошной опрос. Анализ производственной документации.
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Тема 9. Тема 9. Проектирование изменений корпоративной культуры Механизмы

развития корпоративной культуры. Формирование задач. Планирование изменений.

Распределение ответственности. Аудит и контролинг решений. Основные ошибки

внедрения проектов по формированию корпоративной культуры 

контрольная точка , примерные вопросы:

Механизмы развития корпоративной культуры. Формирование задач. Планирование

изменений. Распределение ответственности. Аудит и контролинг решений. Основные ошибки

внедрения проектов по формированию корпоративной культуры

Итоговая форма контроля

экзамен (в 5 семестре)

 

Примерные вопросы к экзамену:

Вопросы к зачету:

Определение понятия имиджелогии. Компоненты имиджа личности.

Имидж-эффект. Имидж и символ. Разновидности имиджа.

Принципы имиджелогии.

Приоритетные функции имиджа (ценностные, технологические).

Социально-психологические закономерности формирования и функционирования имиджа.

Роль механизмов социально-психологического влияния в процессе формирования имиджа.

Морально-этические проблемы деятельности имиджмейкера по формированию имиджа.

Формирование имиджа политика и руководителя как создание социальной реальности в

сознании людей.

Общественное мнение и общественное сознание как факторы формирования имиджа.

Когнитивные процессы в основе формирования имиджа руководителя.

Социальные стереотипы и установки как факторы формирования имиджа руководителя.

Семиотические процессы формирования имиджа руководителя.

Психологический механизм принятия информации (феномен когнитивного равновесия).

Формирование имиджа руководителя в среде массовой коммуникации. Роль средств массовой

информации в формировании социальной реальности.

Технология имиджирования руководителя.

Стратегии и тактики построения имиджа руководителя. Виды имиджирующей информации.

Стихийность и целенаправленность в формировании имиджа эффективного руководителя.

Этапы формирования имиджа руководителя и их характеристика.

Обеспечение постоянства имиджа руководителя.

Имидж руководителя и корпоративная культура.

Типологии личности как основа для оценки имиджевой предрасположенности потребителей.

Самопрезентация как комплексная технология формирования имиджа руководителя.

Факторы восприятия личности руководителя в общественном сознании.

Использование психодиагностики для создания психологического портрета личности.

Компоненты имиджа руководителя: личностный, социальный, профессиональный.

Свойства имиджа руководителя - адекватность, воздейственность, устойчивость, целостность,

презентабельность.

Создание установки принятия имиджа руководителя (ситуативной, фиксированной).

Понятие и характеристика корпоративного имиджа.

Роль имиджа государственного органа, должностного лица, государственного служащего в

условиях современного государственного управления.

Внешний и внутренний имидж руководителя. Связь внутреннего имиджа с корпоративной

культурой.

Имидж руководителя в структуре имиджа учреждения.
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Алгоритм совершенствования имиджа руководителя.

Основные мероприятия по совершенствованию имиджа руководителя.

Образ руководителя в российском обществе.

Образ политика в российском обществе.

Образ государственного служащего в российском обществе.

Имидж женщины - эффективного руководителя.

Имидж мужчины - эффективного руководителя.

Нормативно-правовые основы имиджмейкерства: международный и российский опыт.

Политический и геополитический имидж современной России.

Имидж и карьера руководителя (государственного служащего).

Имидж руководителя и коммуникации. Навыки эффективного коммуникатора.

Имидж антиконфликтного руководителя.

Имиджелогия как междисциплинарная наука.

Социально-психологический портрет слабого и сильного руководителя.

Стратегии построения современного имиджа эффективного руководителя.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Колесникова, Н.Л. Деловое общение. Business Communication [Электронный ресурс]: учеб.

пособие / Н.Л. Колесникова. - 5-е изд., стер. - М.: Флинта, 2012. - 152 с. - ISBN

978-5-89349-521-8. // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=495986.
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Справочник / Ю.В. Щербинина. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 304 с.: 84x108 1/32.
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http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469331.

4. Старовойтова, И.А. Ваше мнение [Электронный ресурс]: учеб. пособие по разговорной

практике / И.А. Старовойтова. - 6-е изд., стер. - М.: Флинта, 2013. - 288 с. - ISBN

978-5-89349-676-5 // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=463406.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Колокольцева, Т.Н. Рекламный дискурс и рекламный текст [Электронный ресурс]:

коллективная монография / Науч. ред. Т.Н. Колокольцева. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 296 с. -

ISBN 978-5-9765-1112-5 (Флинта), ISBN 978-5-02-037667-0 (Наука) //

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=406010

2. Шепель, В.М. Имиджелогия: секреты личного обаяния. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. -

472 с. имеч. - ISBN 978-5-98201-050-6 ((в пер.)), 500 экз.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Имидж и самоимилдж - http://www.z-gr.ru/publications/im3

Корпоративная культура - http://psychologiya.com.ua/korporativnaya-kultura.html

Понятие и классификация - http://magistr-mba.ru/aboutusmenu/seniorspublicsmenu/57

Составляющие корпоративной культуры - http://www.iacbt.ru/main.mhtml?Part=122

Традиции - http://hr-hunter.com/lib/practicum/138/#_Toc9826236

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 
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Освоение дисциплины "Мастер-класс: имидж и корпоративная культура организаций на

информационом рынке" предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

аудитория с проектором и экраном

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 42.03.02 "Журналистика " и профилю подготовки Периодическая печать .
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