
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Организация работы пресс-службы на предприятии» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с 
ФГОС ВО обучающийся должен: 

Знать:  
организацию работы пресс-службы, функции сотруд-

ников различного должностного статуса и углубленного 
круга обязанностей 

 Уметь: 
пользоваться нормативными документами, регламен-

тирующими трудовую деятельность. 
сотрудничать с коллегами, а также с представителя-

ми СМИ; 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на форми-
рование следующих компетенций обучающегося:  

ОК-4 - способность использовать основы правовых 
знаний в различных сферах жизнедеятельности 

ОК-6 – способность работать в коллективе, толерант-
но воспринимая социальные, этнические, конфессио-
нальные и культурные различия 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной об-
разовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Организация работы пресс-службы на 
предприятии» реализуется в рамках обязательных дис-
циплин вариативной части Блока 1 «Дисциплины (моду-
ли)» программы бакалавриата. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 
(72академических часа). 



Краткая аннотация содержания дисциплины: 

История становления пресс-служб в России, в коммерче-

ских и некоммерческих История становления пресс-служб 

в России, в коммерческих и некоммерческих предприяти-

ях. Основные профессиональные термины и понятия. Ре-

гулирование деятельности специалистов пресс-службы: 

правовые и этические аспекты. Структура и принципы ор-

ганизации современной пресс-службы на предприятии. 

Формы, методы и практика работы современной пресс-

службы на предприятии. Менеджмент новостей и инфор-

мационное управление репутацией (имиджем) предприя-

тия. Виды средств массовой коммуникации, используе-

мых в деятельности пресс-служб. Классификация рабо-

чих документов в работе пресс-служб. Создание пиар-

текстов для сайта предприятия. Коммуникативный аудит. 

Виды специальных мероприятий в работе пресс-служб. 

 

Описание материально-технической базы (в т. ч. про-

граммного обеспечения), рекомендуемой для адапта-

ции электронных и печатных образовательных ре-

сурсов для обучающихся из числа инвалидов 
 

 

Для лиц с нарушениями слуха 

1. Система информационная для слабослышащих 

стационарная «ИСТОК» С-1И 

Система предназначена для передачи аудиоинформа-

ции лицам с нарушенной функцией слуха, пользующими-

ся слуховыми аппаратами в режиме индукционной катуш-

ки «Т». Система преобразует акустический сигнал (речь 

оператора) или электрический аудиосигнал (сигнал с лю-



бых звуковоспроизводящих устройств) в электромагнит-

ный, который принимается индукционной катушкой слухо-

вого аппарата. Излучателем электромагнитного сигнала 

является стационарная или портативная индукционная 

петля.  

Для лиц  с нарушениями зрения 

1. Специализированное стационарное рабочее место 
"ЭлСис 221"  

Специализированное стационарное рабочее место 

включает в себя: персональный компьютер с предуста-

новленным программным обеспечением, тактильный дис-

плей Брайля и портативное устройство для чтения 

Позволяет незрячим и слабовидящим пользоваться  
возможностями ПК, включая Интернет, путём 
осуществления  вывода информации с экрана 
компьютера на синтезатор речи и на  дисплей шрифта 
Брайля. 
2. Специализированное стационарное рабочее место 

"ЭлСис 201" 

Специализированное стационарное рабочее место 

включает в себя: персональный компьютер с предуста-

новленным программным обеспечением, тактильный дис-

плей Брайля и портативное устройство для чтения 

 

Позволяет  незрячим и слабовидящим пользоваться  

возможностями ПК, включая Интернет, путём 

осуществления  вывода информации с экрана 

компьютера на русскоязычный синтезатор речи и на  

дисплей шрифта Брайля. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата 

1.Компьютерный стол для лиц с нарушениями 



опорно-двигательной системы  
2.Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с 
расположением кнопок сверху Аккорд 
3. Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech  M570 

4. Выносная кнопка 

 


