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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Баканов Р.П. Кафедра

журналистики Высшая школа журналистики и медиакоммуникаций , Roman.Bakanov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Формирование у студента представления о специфике функционирования современных

деловых СМИ, особенностях взаимодействия деловых СМИ с основными ньюсмейкерами.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.8 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 42.03.02 Журналистика и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 5 курсе, 9, 10 семестры.

Понимание процессов, происходящих в мировой, отечественной и региональной деловой

журналистики, невозможно без знания основных закономерностей функционирования системы

СМИ, на что направлены курсы "Основы творческой деятельности", "Введение в

журналистику". Преподавание дисциплины "Деловая журналистика" читается в восьмом

семестре и осуществляется в тесной связи с рядом параллельно читаемых курсов:

журналистское мастерство, экономика и менеджмент СМИ, история журналистики как

Республики Татарстан, так и России в целом.

 

 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-11

(профессиональные

компетенции)

Способностью учитывать в профессиональной

деятельности экономические регуляторы деятельности

СМИ, знать базовые принципы формирования

организационной структуры редакционного комплекса,

функции сотрудников различного должностного статуса и

углубленно круга обязанностей корреспондентского

корпуса, знать технологию продвижения публикаций СМИ,

основы медиаменеджмента.

ОПК-12

(профессиональные

компетенции)

Способностью понимать сущность журналистской

деятельности как многоаспектной, включающей подготовку

собственных публикаций и работу с другими участниками

медиапроизводства; индивидуальную и коллективную

деятельность; текстовую и внетекстовую работу (проектную,

продюсерскую, организаторскую), следовать базовым

профессиональным стандартам журналистской работы.

ОПК-21

(профессиональные

компетенции)

Способностью применять знание основ паблик рилейшнз и

рекламы в профессиональной деятельности.

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

Способностью анализировать, оценивать и редактировать

медиатексты, приводить их в соответствие с нормами,

стандартами, форматами, стилями, технологическими

требованиями, принятыми в СМИ разных типов.
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В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 особенности взаимодействия бизнеса и прессы; специфику рынка деловых СМИ России и

мира; 

 2. должен уметь: 

 писать тексты для бизнес-изданий; 

 

 

 3. должен владеть: 

 технологией сбора информации для деловых СМИ; ориентироваться в основных сферах

деловой журналистики. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Оперативно подготовить корректный материал по деловой проблематике. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины отсутствует в 9 семестре; зачет в 10 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

 

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. Цель, задачи и

функции деловой

журналистики.

9 1 0 0 2

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Типология

деловой прессы.

9 2-3 0 0 4

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Структура

контента деловых

медиа. Типовой

рубрикатор делового

издания, принципы его

модификации.

Требования к стилю и

контенту деловых

медиа.

10 1-2 0 0 4

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

4.

Тема 4. Сферы

журналистского

интереса деловых

медиа.

10 3 0 0 2

Устный опрос

 

5.

Тема 5. Источники

информации для

деловых медиа.

10 4 0 0 2

Творческое

задание

Устный опрос

 

6.

Тема 6. Формат,

контент и жанры

деловой

журналистики.

10 5 0 0 2

Творческое

задание

Устный опрос

 

7.

Тема 7. Аналитическая

журналистика в

экономической и

деловых медиа.

Требования к

аналитической статье

или обзору.

Особенности,

структура и техника

подготовки

аналитической статьи

(обзора).

10 6-7 0 0 4

Письменная

работа

Устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

10 0 0 0

Зачет

 

  Итого     0 0 20  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Цель, задачи и функции деловой журналистики. 

лабораторная работа (2 часа(ов)):

В рамках данного занятия студенты узнают, что такое деловая журналистика, каково ее

предназначение среди других журналистских направлений. Задачи деловой журналистики: -

анализ главных событий в стране, их влияние на деловую жизнь; - обеспечение аудитории

оперативной коммерческой информацией; - распространение делового опыта; -

формирование идеологии бизнеса и другие. Функции деловых медиа: формирование

общественного мнения, справочная, аналитическая, рекреативная, формирование делового

медиапространства и другие.

Тема 2. Типология деловой прессы. 

лабораторная работа (4 часа(ов)):
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В рамках данных занятий студенты узнают о типологических характеристиках и особенностях

деловых печатных и электронных СМИ. Типология (выявление типов и типоформирующих

признаков изданий) позволяет понять закономерности перехода объектов из одной группы в

другую. Она необходима для понимания места изданий в системе СМИ. Как считают

исследователи, точная идентификация типа способствует взаимодействию или конкуренции

изданий, позво- ляет определить особенности деятельности, обеспечивает оптимальную

реализацию информационной и маркетинговой политики редакции, помогает созданию

эффективных моделей и выпуску качественной информационной продукции. Понимание

типологии позволяет правильнее сформировать и журналистский коллектив, наметить цели и

обеспечить правильное и разумное выполнение и, кроме того, выработать сумму приемов,

методов и жанров, которые позволят удовлетворить аудиторию, на которую рассчитано

конкретное издание.

Тема 3. Структура контента деловых медиа. Типовой рубрикатор делового издания,

принципы его модификации. Требования к стилю и контенту деловых медиа. 

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Типовой рубрикатор делового издания: новостной блок, главные темы, экономика, финансы,

бизнес, политика, наука и технологии, общество и культура, специальные проекты,

индикаторы, колонки. Принципы модификации рубрикаторов. "Жесткость" макета.

Требования к стилю (формату) и контенту делового медиа. Неангажированность, работа на

целевую аудиторию.

Тема 4. Сферы журналистского интереса деловых медиа. 

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Систематизация сфер экономики и деловой среды, представляющих интерес для делового

медиапроекта. Соответствие рубрикатора, структуры отделов редакции тематике и формату

издания. Степень компетенции журналиста.

Тема 5. Источники информации для деловых медиа. 

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Институт экспертов. Систематизация источников информации в деловом медиа, специфика и

методы работы с ними. Типы источников информации. Законодательная и исполнительная

власть как источник информации. Административные службы и общественные структуры.

Информационные агентства и пресс?службы. Предприятия и учреждения, учреждения науки.

Персоналии: эксперты, консультанты, коллеги. Визуальное наблюдение. Источники, ресурсы и

носители информации. Специфика и способы использования различных носителей

информации. Беседа, интервью, случайный разговор. Работа в архивах и библиотеках.

Интернет-ресурсы как источник информации для журналиста.

Тема 6. Формат, контент и жанры деловой журналистики. 

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Формат деловых медиа. Жанрообразующие факторы: факт, событие, процесс, личность.

Обзор жанров журналистики, используемых в деловых медиа: новостная журналистика,

аналитическая (статьи, обзоры), корреспондентская, репортажная, интерактивная

(интервью). Специфика жанров, их синтезирование. Критерии выбора жанра при подготовке

материала. Особенности сбора информации для разных жанров. Применимость жанров для

подготовки материалов по тематикам. Соотнесение жанров и рубрикатора.

Тема 7. Аналитическая журналистика в экономической и деловых медиа. Требования к

аналитической статье или обзору. Особенности, структура и техника подготовки

аналитической статьи (обзора). 

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Аналитическая журналистика: цели и задачи. Информационная и аналитическая задачи.

Особенности и техника подготовки аналитической статьи (обзора). Ключевые

информационные источники. Институт экспертов. Принципы аналитики: определение

факторов, причинно-следственных связей, описание процессов и оценка тенденций и прогноз

развития событий. Структура аналитического материала.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Цель, задачи и

функции деловой

журналистики.

9 1

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

2.

Тема 2. Типология

деловой прессы.

9 2-3

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

3.

Тема 3. Структура

контента деловых

медиа. Типовой

рубрикатор делового

издания, принципы его

модификации.

Требования к стилю и

контенту деловых

медиа.

10 1-2

подготовка к

устному опросу

20 устный опрос

4.

Тема 4. Сферы

журналистского

интереса деловых

медиа.

10 3

подготовка к

устному опросу

20 устный опрос

5.

Тема 5. Источники

информации для

деловых медиа.

10 4

подготовка к

творческому

заданию

12

творческое

задание

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

6.

Тема 6. Формат,

контент и жанры

деловой

журналистики.

10 5

подготовка к

творческому

заданию

12

творческое

задание

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

7.

Тема 7. Аналитическая

журналистика в

экономической и

деловых медиа.

Требования к

аналитической статье

или обзору.

Особенности,

структура и техника

подготовки

аналитической статьи

(обзора).

10 6-7

подготовка к

письменной

работе

16

письменная

работа

подготовка к

устному опросу

12 устный опрос

  Итого       120  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Для изучения дисциплины "Современная деловая журналистика" используются как

традиционные, так и инновационные образовательные технологии:

Традиционные технологии включают в себя лекционные формы проведения занятий

(проблемные лекции, лекции-диалоги, виртуальные лекции, лекции-конференции);

лабораторный практикум, предусматривающий активное освоение методических приемов

журналистской деятельности;
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Инновационные технологии включают в себя активные и интерактивные формы проведения

занятий с использованием специально-разработанной системы очно-электронного обучения с

виртуальной "трибуной курса" (деловые игры; компьютерные симуляции; компьютерное

проектирование; виртуальные консультации).

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Цель, задачи и функции деловой журналистики. 

устный опрос , примерные вопросы:

Устный опрос по теме занятия - контроль остаточных знаний студентов по теме занятия.

Вопросы: 1. В чем заключаются цель и задачи деловой журналистики? 2. Каково место

деловой журналистики в системе СМИ современной России? 3. В чем предпосылки

становления деловой (экономической) журналистики как направления? 4. Какова роль факта в

деловой журналистике?

Тема 2. Типология деловой прессы. 

устный опрос , примерные вопросы:

Устный опрос по теме предыдущего занятия - контроль остаточных знаний студентов по теме

занятия. Вопросы: 1. Что такое медийный холдинг, и каковы его задачи? 2. Какие крупнейшие

медийные холдинги в России вы знаете? Какие СМИ туда входят? 3. Кому принадлежат эти

пять крупнейших медийных холдингов России? 4. С какой целью бизнес, приобретая СМИ,

концентрирует их в медийные холдинги? 5. Какова специфика участия бизнеса в развитии

деловой журналистики в нашей стране?

Тема 3. Структура контента деловых медиа. Типовой рубрикатор делового издания,

принципы его модификации. Требования к стилю и контенту деловых медиа. 

устный опрос , примерные вопросы:

Устный опрос по теме предыдущего занятия - контроль остаточных знаний студентов по теме

занятия. Вопросы: 1. В чем предпосылки становления экономической журналистики в мире? 2.

Кого называют первым деловым журналистом? Вспомните фамилии других авторов и места их

работы. 3. Расскажите о тенденциях развития деловой журналистики в Европе и США: есть ли

отличия?

Тема 4. Сферы журналистского интереса деловых медиа. 

устный опрос , примерные вопросы:

Устный опрос по теме предыдущего занятия - контроль остаточных знаний студентов по теме

занятия. Вопросы: 1. 1. Каковы предпосылки для развития экономической журналистики в

России? 2. Расскажите о первых деловых изданиях в России. 3. Как изменился характер

деловой (экономической) журналистики с наступлением Советской власти? 4. Расскажите о

становлении деловых изданий в постперестроечной России. 5. Каковы тенденции развития

деловой журналистики России рубежа 1990-2000-х гг.?

Тема 5. Источники информации для деловых медиа. 

творческое задание , примерные вопросы:
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Индивидуальное задание каждому студенту: на сайтах из выборки компаний и органов власти

сделать выборку новостей и антиновостей. На основе информации с согласованным новостным

поводом - подготовить новостные заметки. Разобрать структуру новостей. "Входные условия

для подготовки следующей новостной полосы следующие: 1) Поиск и подготовка новостей:

экономические, деловые, социально-политические события, произошедшие в определенный

(недельный) период; 2)Студентам предлагается для примера опубликованная в одном из

номеров издания новостная полоса в формате PDF; 3) Студенты ведут самостоятельный поиск

информационных поводов по предложенному списку источников. 4) Количество отобранных

информационных поводов: не менее 10. Интересуют новости, которые касаются делового,

экономического, социального и политического пространства Республики Татарстан и

Приволжского федерального округа. Возможны информационные поводы федерального

уровня, если есть предложения, каким образом увязать поводы с ситуацией в Республике

Татарстан; 4) На основе поводов студентами подготавливаются расширенные новости.

устный опрос , примерные вопросы:

Устный опрос по теме предыдущего занятия - контроль остаточных знаний студентов по теме

занятия. Вопросы: 1. Кого называют первым деловым журналистом? Вспомните фамилии

других авторов и места их работы. 2. Расскажите о тенденциях развития деловой

журналистики в Европе и США: есть ли отличия?

Тема 6. Формат, контент и жанры деловой журналистики. 

творческое задание , примерные вопросы:

Студенты работают над подготовкой информационной корреспонденции на деловую тематику

(тема - на выбор студента).

устный опрос , примерные вопросы:

Устный опрос по теме предыдущего занятия - контроль остаточных знаний студентов по теме

занятия. Вопросы: 1. Какова роль источников информации в деловой журналистике? 2.

Перечислите и конкретизируйте методы сбора информации для делового масс-медиа. 3.

Вспомните правила работы с источниками информации: чего нельзя делать при общении с

ними?

Тема 7. Аналитическая журналистика в экономической и деловых медиа. Требования к

аналитической статье или обзору. Особенности, структура и техника подготовки

аналитической статьи (обзора). 

письменная работа , примерные вопросы:

Студенты готовят собственные обозрения важных (на их взгляд) экономических событий за

определенный промежуток времени.

устный опрос , примерные вопросы:

Устный опрос по теме предыдущего занятия - контроль остаточных знаний студентов по теме

занятия. Вопросы: 1. В чем проявляется аналитичность деловой (экономической)

журналистики? 2. Каковы требования к структуре сообщений в редакциях деловых СМИ? На

что надо обратить внимание при их подготовке? 3. Каковы требования, предъявляемые к

аналитической статье или обозрению в деловых медиа?

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачету:

1. Понятие качественной прессы. Основные принципы качественной прессы.

2. Качественный деловой журнал.

3. Подходы к типологии деловых журналов.

4. Универсальные и специализированные деловые журналы в современной России. Проблемы

типологии.

5. Аудитория делового журнала.

6. Способы изучения аудитории делового журнала. Проблема достоверности рейтингов.
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7. Сегментирование аудитории делового журнала. Целевая аудитория. Проблемы

сегментирования целевой аудитории.

8. Тенденции развития рынка деловых журналов в России.

9. Франчайзинг деловых журналов.

10. Особенности восприятия и потребления деловой информации.

11. Позиционирование делового журнала. Основные принципы.

12. Концепции позиционирования ведущих деловых журналов России.

13. Источники деловой информации, их виды, способы проверки надежности и достоверности

информации.

14. Виды иллюстраций в деловом журнале.

15. Основные подходы к иллюстрированию ведущих федеральных деловых журналов.

16. Основные принципы дизайна современного делового журнала.

17. Основные принципы верстки современного делового журнала.

18. Задачи специальных приложений к деловому журналу.

19. Особенности построения, обратной связи, способы продвижения Интернет-сайта

делового журнала.

20. Проблемы взаимодействия рекламного отдела с журналистами и редакторами.

21. Организация профессиональных форумов на Интернет-сайте делового журнала.

Проблема модерирования.

22. Каналы распространения делового журнала.

23. Основные способы продвижения делового журнала.

24. Деловые интернет-журналы. Ключевые характеристики и отличия от печатных деловых

журналов.

25. Тенденции развития рынка деловых журналов в современной России.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Ворошилов, В.В. Современная пресс-служба: учебник для студентов высших учебных

заведений, обучающихся по специальности "Государственное и муниципальное управление" /

В.В. Ворошилов; С.-Петерб. гос. ун-т сервиса и экономики. - Москва: КноРус, 2009. - 221, [1] с.;

22. - На 4-й с. обл. авт.: Ворошилов В. В. - проф., чл.-кор. Петров. акад. наук и скусств, доц. -

Библиогр.: с. 212-215 (74 назв.) и в примеч. в конце гл. - Др. произведения авт. на 4-й с. обл. -

ISBN 978-5-390-00246-9, 3000. (49 экз.)

2. Киселев, А.Г. Теория и практика массовой информации. - М.: КноРус, 2009. - 431 с. (50

экз.).

3. Коханова, Л.А. Основы теории журналистики [Электронный ресурс]: учеб. пособие для

студентов вузов, обучающихся по специальности "Журналистика" / Л.А. Коханова, А.А.

Калмыков. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 536 с. - (Серия "Медиаобразование"). - ISBN

978-5-238-01499-9.// http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=377035.

4. Стровский, Д.Л. Отечественная журналистика новейшего периода [Электронный ресурс]:

учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Журналистика" / Д.Л.

Стровский. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 359 с. - (Серия "Медиаобразование"). - ISBN

978-5-238-02115-7.// http://znanium.com./catalog.php?bookinfo=377072.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Борисов В.К. и др. Этика деловых отношений: Учебник / В.К. Борисов, Е.М. Панина, М.И.

Панов и др. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 176 с. Доступно на:

http://znanium.com/bookread2.php?book=502708
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2. Иванова И.С. Этика делового общения: Учебное пособие / И.С. Иванова. - 3-e изд., испр. и

доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 168 с. Доступно на:

http://znanium.com/bookread2.php?book=417747

3. Кривокора Е.И. Деловые коммуникации: Учебное пособие / Е.И. Кривокора. - М.: НИЦ

ИНФРА-М, 2014. - 190 с. Доступно на: http://znanium.com/bookread2.php?book=452008

4. Папкова О.В. Деловые коммуникации: Учебник / О.В. Папкова. - М.: Вузовский учебник: НИЦ

ИНФРА-М, 2014. - 160 с. Доступно на: http://znanium.com/bookread2.php?book=397223

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Деловое периодическое издание - http://www.rbcdaily.ru.

Журнал - http://www.expert.ru

"КоммерсантЪ-Онлайн" - http://www.kommersant.ru.

Проект - http://www.forbesrussia.ru

Электронная деловая газета Татарстана - http://www.business-gazeta.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Современная деловая журналистика" 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.
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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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