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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 " Б3.В.13 Профессиональный" основной

образовательной программы 031300.62 Журналистика и относится к вариативной части.

Осваивается на курсах, семестры.

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-19

(общекультурные

компетенции)

способность ориентироваться в современной системе

источников информации в целом и по отдельным отраслям

знаний и сферам общественной практики, знание и умение

владеть основными методами, способами и средствами

получения, хранения, переработки информации, умение

использовать различные программные средства, базы

данных, работать в Интернете и использовать его ресурсы,

пользоваться поисковыми системами, работать с

информацией в глобальных компьютерных сетях

ПК-29

(профессиональные

компетенции)

знание методов редактирования текстов СМИ, основанных

на использовании новых технологий
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-32

(профессиональные

компетенции)

знание особенностей работы в условиях мульмедийной

среды и конвергентной журналистики, методов и

технологии подготовки медиапродукта в разных знаковых

системах (вербальной, аудио-, видео-, фото-, графика)

ПК-33

(профессиональные

компетенции)

ориентация в современных тенденциях дизайна и

инфографики в СМИ

Пк-34

знание современной технической базы и новейших

цифровых технологий, применяемых в печати, на

телевидении, в радиовещании, интернет-СМИ и мобильных

медиа

ПК-41

(профессиональные

компетенции)

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

ПК-42

(профессиональные

компетенции)

редактировать печатный текст, аудио-, видео- или

интернет- материал, приводить его в соответствие с

нормами, стандартами, форматами, стилями,

технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных

типов

 

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 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины .

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
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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. 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.

6 1 0 0 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")

6 2 0 0 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.

6 3 0 0 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

6 4 0 0 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.

6 5 0 0 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

6 6 0 0 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.

6 7 0 0 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.

6 8 0 0 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

6 9 0 0 0

контрольная

точка

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

зачет

 

  Итого     0 0 0  

4.2 Содержание дисциплины

Аудиторная нагрузка по учебному плану не предусмотрена

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)



 Программа дисциплины "Курсовые работы по направлению"; 031300.62 Журналистика; доцент, к.н. (доцент) Баканов Р.П. ,

ассистент, б/с Гусейнова А.А. , доцент, к.н. (доцент) Туманов Д.В. , доцент, к.н. Шакиров А.И. 

 Регистрационный номер 868510714

Страница 10 из 18.

 

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.

6 1

подготовка к

устному опросу

6 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")

6 2

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

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.

6 3

подготовка к

письменной

работе

6

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

6 4

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

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.

6 5

подготовка к

устному опросу

8 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

6 6

подготовка к

письменной

работе

8

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.

6 7

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

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.

6 8

подготовка к

устному опросу

8 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

6 9

подготовка к

контрольной

точке

6

контрольная

точка

  Итого       62  

 

 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 
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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. 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:

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")

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:

Внешние составляющие корпоративной культуры. 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:

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

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:

Формирование корпоративной культуры. 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 
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письменная работа , примерные вопросы:

Принципы управления корпоративной культурой. 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:

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.

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:

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.

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:

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

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к :

Контрольные задания и тесты.

 

 7.1. Основная литература: 

Кукушкина В.В. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров):

Учебное пособие / В.В. Кукушкина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 265 с.//

http://znanium.com/bookread.php?book=405095

Завалько Н.А. Эффективность научно-образовательной деятельности в высшей школе

[Электронный ресурс] : Монография / Н. А. Завалько. - 2-е изд., стереотип. - М. : Флинта,

2011. - 142 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=406102

Орехова Т.Ф. Подготовка курсовых и дипломных работ [Электронный ресурс] : учеб. - М. :

ФЛИНТА, 2011. - 139 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=409672

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Алешина, И. Корпоративный имидж / Алешина, И. // Маркетинг. - 1998. - � 1.-C.50-53.

Балеева Л.А. Корпоративный имидж как важнейший маркетинговый инструмент повышения

конкурентоспособности негосударственного образовательного учреждения // Маркетинг и

общество : Сборник материалов III Международной научно-практической конференции. -

2008. - С. 26-29.
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персоналом. - 2004. - N 17.-С.60-62.

Сагинова О. Маркетинговое управление корпоративной репутацией коммерческого банка //

Маркетинг. - 2006. - � 5. - С.52-65.

Секерин В. Природно-экологические образы в формировании корпоративного имиджа //
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19. 21. Смирнова Ю.А. Имидж организации: структура, классификация, функции // Маркетинг

в России и за рубежом. - 2009. - � 2. - С. 36-47.

Сусова Н.С. Деловая репутация как неотъемлемый элемент повышения

конкурентоспособности ВУЗа // Современная конкуренция. - 2007. - � 6. - С.56-64.

Чебыкина М.В. Деловой имидж, его репутация в системе маркетинговых коммуникаций

предприятия А. Ш. Акулова // Вестник Оренбургского государственного университета. - 2007. -

� 4. - С.83-85.

Что влияет на имидж компании как работодателя // Кадровик. - 2004. - � 10.-С.62-65

Шкардун В.Д. Оценка и формирование корпоративного имиджа предприятия / Шкардун, В.Д.,

Ахтямов, Т.Н. // Маркетинг в России и за рубежом. - 2001. - � 3.-С.68-77.

 

 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) 

Освоение дисциплины "Курсовые работы по направлению" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:
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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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

аудитория с проектором и экраном

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

направлению 031300.62 "Журналистика" и профилю подготовки Периодическая печать .
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