
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«Кемеровский государственный университет» 

 

Факультет филологии и журналистики 
(Наименование факультета (филиала), где реализуется данная дисциплина) 

 

 
 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины  

Организация работы пресс-службы на предприятии 
(Наименование

 
дисциплины (модуля)) 

 

 

 

Направление подготовки 

031300.62 - Журналистика 
(шифр, название направления) 

 

 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

Форма обучения 
очная 

(очная ,заочная, очно-заочная и др.) 

 
 

 

 

 

 

Кемерово  2014 

(город) 



СОДЕРЖАНИЕ 

  

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «История отечественной 

литературы», соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы бакалавриата ..................................................................................................................... 3 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата .............................................................. 3 
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся .......................................................... 3 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) .............................. 4 
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий ......................... 4 
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах)....................................................................................................................... 4 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) ............. 4 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) ............................................................................................ 6 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) .......................................................................................................................... 9 
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) ........................................ 9 
Паспорт оценочных средств ......................................... Ошибка! Закладка не определена. 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы .................................................... 10 
6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций

 ................................................................................................ Ошибка! Закладка не определена. 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) ........................................................................................................................ 13 
а) основная учебная литература: ........................................................................................ 13 

б) дополнительная учебная литература: .................. Ошибка! Закладка не определена. 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 

сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля)* ........................................ 13 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) ............. 14 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) .............................. 14 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) ................................................................... 14 
12. Иные сведения и (или) материалы ............................. Ошибка! Закладка не определена. 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) ..... Ошибка! Закладка не определена. 
 



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Организация 

работы пресс-службы на предприятиии», соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы бакалавриата 

ПК-20 знание основ менеджмента в СМИ Знать: основы менеджмента 

ПК-48 участвовать в организации работы 

различных подразделений СМИ, 

творческих коллективов 

Уметь: организовать самостоятельный 

профессиональный трудовой процесс, 

владеет навыками работы в 

профессиональных коллективах 

ПК-50 привлекать к сотрудничеству со 

СМИ представителей различных 

сегментов общества для обеспечения 

баланса интересов и мнений в 

контенте СМИ 

    Знать: основные формы организации 

сотрудничества СМИ с 

представителями различных сегментов 

общества 

ПК-54 участвовать в организации 

"внетекстовых" редакционных акций, 

социальных проектов (общественно-

политических, экологических, 

благотворительных, развлекательных) в 

разных формах 

Знать: различные формы организации 

редакционных акций, социальных 

проектов;                                                                                                       

Уметь: разбираться в разных формах 

организации «внетекстовых» 

редакционных акций и социальных 

проектов.  

ПК-55 организовывать интерактивное 

общение со своей аудиторией в 

разных формах, устанавливать 

коммуникативно-информационные 

связи, используя различные медийные 

средства и новейшие технологии 

Уметь: организовать интерактивное 

общение с аудиторией в различных 

формах, используя различные 

медийные средства и технологии 

ПК-56 участвовать в обеспечении 

общественного резонанса публикаций, 

передач 

Уметь: обеспечивать общественный 

резонанс материалов СМИ. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Организация работы пресс-службы на предприятиии» относится к 

факультативам. Для ее освоения являются необходимыми предварительные знания 

общеориентирующего характера о системе средств массовой информации, 

особенностях ее исторического развития и современного функционирования, 

видах и жанрах журналистских произведений. К этому времени студентами уже 

изучены такие основополагающие базовые дисциплины, как «Основы теории 

журналистики», «Система СМИ», «Основы журналисткой деятельности», 

«Основы аналитической журналистики».  

Знания, полученные в ходе изучения курса «Организация работы пресс-

службы на предприятии»,  являются необходимыми для углубленного изучения 

смежных информационно-коммуникативных сфер деятельности  журналиста, 

осмысления особенностей работы специалиста пресс-службы, дальнейшей 



профессиональной и творческой ориентации студентов, осознанного выбора 

студентом своей будущей сферы деятельности в журналистике.  

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Организация работы пресс-службы на 

предприятии» составляет 2 зачетных единицы  - 72 часа. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная* работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

37 

Аудиторная работа (всего*): 37 

в т. числе:  

Лекции 18 

Практические занятия 18 

Внеаудиторная работа (всего*): 1 

В том числе групповые консультации 1 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 35 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (контрольная 

работа, зачет экзамен) 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

 
 

 

 
№ 
п/

п 

 
Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х

) 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 
Форма 

промежуточно

й аттестации 

(по семестрам) 

Учебная 

работа 

В.т.ч. 

активны

х форм 

Самостоятельна

я работа 

  всег

о 

лекци

и 

практ

. 

1. История 

становления пресс-

служб в России, в 

коммерческих и 

4 2 2 2 Подготовка конспектов 

к практическому 

занятию.  

Устный опрос 

подготовленного 

домашнего задания. 

 



некоммерческих 

предприятиях. 
Основные 

профессиональные 

термины и понятия.  
 

2. Регулирование 

деятельности 

специалистов 

пресс-службы: 

правовые и 

этические 

аспекты. 

 

4 2 2 2 Подготовка рефератов 

«Российские и 

международные 

кодексы об этике 

профессионального 

поведения», 

«Действующее 

законодательство РФ и 

профессиональные 

стандарты о 

взаимоотношениях 

пресс-службы со СМИ».  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации: тест по 

проблеме 

практического 

занятия 

3. Структура и 

принципы 

организации 

современной 

пресс-службы на 

предприятии.   

4 2 2 2 Подготовка конспектов.  

Анализ раздаточного 

материала: положений о 

деятельности пресс-

служб 

Устный опрос по 

теме занятия. 

4. Формы, методы и 

практика работы 

современной 

пресс-службы на 

предприятии. 

 

4 2 2 2 Анализ публичной 

информации, 

выставленной на сайте 

предприятия (по 

выбору)  

Устный опрос по 

теме занятия. 

5.  Менеджмент 

новостей и 

информационное 

управление  

репутацией 

(имиджем) 

предприятия.  

8 4 4 2  Подготовка 

конспектов. 

  Устный опрос по 

теме занятия. 

6. Виды средств 

массовой 

коммуникации, 

используемых в 

деятельности 

пресс-служб.  

4 2 2 2 По выбору составить 

тематическое 

медиодосье г.Кемерово 

или Медиакарту 

Кемеровской области 

Устный опрос.  

 

7. Классификация 

рабочих 

документов в 

работе пресс-

служб.  

 

8 2 2 4 Подготовка конспектов.  

Подготовка пресс-

релизов, имиджевых 

материалов 

 

Тест по теме 

занятия 

8. Создание пиар-

текстов для сайта 

предприятия. 

Коммуникативны

й аудит. 

 

8 2 2 4 Составление 

медиакарты г.Кемерово 

и Кемеровской области, 

Подготовка пиар-

программы предприятия 

(по выбору)   

 

9. Виды 

специальных 

мероприятий  в 

работе пресс-

служб. 

4 2 2 2  Подготовка к деловой 

игре 

Деловая игра 

«Подготовка и 

проведение пресс-

конференции», 

групповая 

дискуссия  

       Форма 

итоговой 

аттестации: 

зачет. 

 



4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

Содержание лекционного курса: 

 
№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1

. 

История становления пресс-

служб в России, в коммерческих 

и некоммерческих 

предприятиях. Основные 

профессиональные термины и 

понятия.  

 

Социальные, экономические и политические 

причины возникновения пресс-служб и пиар-

отделов на предприятиях России  как отрасли 

бизнеса; основные профессиональные термины и 

понятия; принципы, классификация 

информационных услуг, функции специалиста по 

связям с общественностью, профессиональные 

требования к специалисту.  

2 Регулирование деятельности 

специалистов пресс-службы: 

правовые и этические аспекты 

 

 

 

Законы РФ «О средствах массовой информации», 

«О рекламе», «Об авторском праве и смежных 

правах», «Об информации, информационных 

технологиях и о защите  информации» в практике 

деятельности пресс-секретаря. Правовой режим 

информации. 

Виды кодексов профессионального поведения: 

Афинский и Европейский (Лиссабонский) кодексы, 

Кодекс профессионального поведения IPRA, 

Декларация этических принципов РАСО. 

Функции пресс-секретаря, его статус, круг 

решаемых задач. Различия и сходства в работе 

специалиста по связям с общественностью и пресс-

секретаря. 

3 Структура и принципы 

организации современной 

пресс-службы на предприятии.   

Организационные структуры пресс-служб, 

направления и сегменты деятельности исходя из 

особенностей и задач предприятия.  

 

4 Формы, методы и практика 

работы современной пресс-

службы на предприятии. 

 

SWOT-анализ как основа для позиционирования 

сильных сторон предприятия. 

Подготовка материалов для СМИ. Профессиональные 

стандарты во взаимоотношениях со средствами 

массовой информации. 

5 Менеджмент новостей и 

информационное управление  

репутацией (имиджем) 

предприятия. 

Составляющие репутации. Роль пресс-службы в 

формировании имиджа предприятия. Технологии 

продвижения. 

Внешние функции PR, внутренние функции PR. 

Внутренние коммуникации: печатные 

корпоративные коммуникации; аудиовизуальные 

корпоративные коммуникации, Интернет. 

Корпоративный имидж. Фирменный стиль. 

6 Виды средств массовой 

коммуникации, используемых 

в деятельности пресс-служб.  

Характеристика коммуникативной среды. Реклама. 

Печатные и электронные СМИ. Внемедийная 

коммуникация (BTL). Вербальные и невербальные 

коммуникации (переписка, электронные средства 

связи, межличностное общение). Публичные 

выступления. Медиакарта. Медиодосье. Медиа-

планирование. Пиар-программа предприятия. 

7 Классификация рабочих 

документов в работе пресс-

Документы для прессы (информационный пакет для 

прессы, пресс-релиз, информационное письмо, 



служб.  

 

биография); оперативные документы пресс-службы 

(деловые письма, служебные записки, годовой 

отчет, коммуникационная программа); имиджевые 

корпоративные документы; реклама; 

презентационный буклет; лето-пись предприятия; 

слайдовый видеофильм, спонсорские пакеты. 

8 Создание пиар-текстов для 

сайта предприятия. 

Коммуникативный аудит. 

 

Виды  пиар-текстов: бэкграундер, факт-лист, 

байлайнер, имиджевая статья, имиджевое интервью, 

кей-стори, ньюслеттер, пресс-ревю, эдвиториал. 

SEO-тексты. Копирайтинг.  

9 Виды специальных 

мероприятий  в работе пресс-

служб. 

Основные виды рабочих (специальных) 

мероприятий: презентация, пресс-конференция, 

пресс-тур, выставки, прием, клубный вечер, деловой 

завтрак, благотворительность, спонсоринг, 

фандрайзинг, церемония открытия, день открытых 

дверей, «круглые столы» и семинары.  

 

Содержание практических занятий 

 
№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1

. 

История становления пресс-

служб в России, в коммерческих 

и некоммерческих 

предприятиях. Основные 

профессиональные термины и 

понятия.  

 

1. Предпосылки создания пресс-служб в России. 

2. Публичная информации о предприятии: 

составление и наполнение. 

3. Основные профессиональные термины и понятия: 

пресс-служба, пресс-секретарь, предприятие, PR – 

коммуникация, СМК средства массовой 

коммуникации, медиа-текст, целевая аудитория. 

2 Регулирование деятельности 

специалистов пресс-службы: 

правовые и этические аспекты 

 

1. Практика действия законов РФ при 

предоставлении информации о предприятии, 

позиционировании деятельности, при 

взаимодействии со СМИ 

а) «О средствах массовой информации»; 

б) «О рекламе»; 

в) «О авторском праве и смежных правах»; 

г) «Об информации, информационных технологиях 

и о защите  информации»; 

д) ст. 144 УК РФ. 

2. Информация предприятия для служебного 

пользования (ДСП), о коммерческой тайне. 

Законодательство РФ об отказе и отсрочке в 

предоставлении информации. 

3. Требования российских и международных 

кодексов к этике профессионального поведения 

специалиста. 

4. Пресс-секретарь: функциональные обязанности. 

3 Структура и принципы 

организации современной 

пресс-службы на предприятии.   

1. Исходя из предложенных материалов, 

проанализируйте структуру и Положения о пресс-

службе  предприятий (по выбору), определите круг 

задач пресс-службы. Соответствует ли структура 



пресс-службы возложенным задачам? 

2. Соотнесите основные направления деятельности 

предприятия и его структурного подразделения 

пресс-службы. Предложите оптимальную структуру 

для данного предприятия, ответ обоснуйте и 

предложите схему проекта организационной 

структуры. 

3. Нормативное регулирование деятельности пресс-

службы на предприятии (внутренний регламент). 

4 Формы, методы и практика 

работы современной пресс-

службы на предприятии. 

 

Тема: Формы и методы работы современной 

пресс-службы. 

Вопросы для обсуждения:  

1.  Что дает SWOT-анализ для составления 

информации о предприятии; 

2.  Какую информацию дать журналистам о 

предприятии? 

3.  Какую информацию отдать для справочных и 

информационных систем? 

4.  Как составить вопросник для call-центра? 

5.  Какую информацию отдать для сайта 

предприятия? 

6.  Что такое информационная «подушка» 

предприятия. 

5 Менеджмент новостей и 

информационное управление  

репутацией (имиджем) 

предприятия. 

1. Понятие о процессе управления сообщением – 

спиндокторе. 

2. Паблицитный капитал предприятия. 

3. Внутренний и внешний  PR. Корпоративные 

СМИ. 

4. Понятие о миссии предприятия, рекламном 

слогане, логотипе, фирменном стиле.  

5. Формирование собственных информационных 

площадок. 

6. Роль корпоративных СМИ. 

7. Комментарии и экспертные оценки для СМИ. 

Институт спикеров предприятия. 

8. Информационные приемы повышения 

узнаваемости предприятия.  

 

6 Виды средств массовой 

коммуникации, используемых 

в деятельности пресс-служб. 

1. Понятия «целевая аудитория», «ключевая 

аудитория», «конечный потребитель», «лидер 

мнений». 

2. Различные подходы к определению каналов 

коммуникации и размещению информации. 

3. Составление медиакарты, медиадосье для 

использования в работе пресс-службы. 

4. Подходы к формированию медиа-плана и пиар-

программы. 

 

7 Классификация рабочих 

документов в работе пресс-

служб.  

 

1. Информационный пакет для прессы. 

2.Техника составления пресс-релизов. 

3. Общие требования к текстам для буклетов, 

лифлетов, имиджевых материалов. 



4. Спичрайтинг в деятельности пресс-службы. 
 

8 Создание пиар-текстов для 

сайта предприятия. 

Коммуникативный аудит. 

 

1. Особенности функционирования текстов в 

Интернете. SEO-тексты. 

2. Технология составления SEO-текстов. 

3.  Копирайтинг. 

9 Виды специальных 

мероприятий  в работе пресс-

служб. 

  Деловая игра «Подготовка и проведение пресс-

конференции» 

 

Вопросы для групповой дискуссии по итогам деловой 

игры: 
1.Как выбрать тему для пресс-конференции? 

2. Кого пригласить на пресс-конференцию? 

3. Как организовать аккредитацию журналистов? 

4. Как сформировать пресс-кит? 

5. Как уйти от неприятных вопросов? 

6. Как использовать площадку пресс-конференции 

для максимального раскрытия потенциала предприятия? 

7.  Как отследить характер публикуемой 

информации по итогам пресс-конференции? 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

1. Тесты 

2. Планы практических занятий 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

Контролируемые разделы 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

наименование 

оценочного 

средства 

 ПК-20 Все разделы Деловая игра, 

зачет 

 ПК-48 Все разделы Деловая игра, 

зачет 

 ПК-50 Все разделы Деловая игра, 

зачет 



 ПК-54 Все разделы Деловая игра, 

зачет 

 ПК-55 Все разделы Деловая игра, 

зачет 

 ПК-56 Все разделы Деловая игра, 

зачет 

 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

Подготовка докладов по теме практического занятия. Доклад – 

небольшое сообщение на 5-7 минут, содержащее в  себе две части: первая – 

теоретический экскурс в историю вопроса, вторая- анализ современных 

подходов к решению проблемы на примере описанного опыта в различных 

источниках и ресурсах.  

Подготовка конспектов. Конспект – это краткое письменное изложение 

содержания текста. Это особый вид текста, который создается в результате 

систематизации и обобщения первоисточника. Конспект ближе к полному, 

исходному тексту, он занимает больше места, чем тезисы или план. 

Тематический конспект – это конспект по нескольким источникам, 

посвященным одной теме. 

Прочитывается весь текст, определяется его главная мысль, отбирается 

материал, который развивает эту мысль в логической последовательности. Текст 

делится на части (абзацы), указываются их границы. Особое внимание 

обращается на установление смысловых отношений между предложениями и 

частями текста, способы связи этих отношений. При подготовке конспекта 

обязательно точное указание на первоисточник (фамилия, инициалы автора, 

название книги, раздела или статьи, место и год выхода). Точно указываются 

номера цитированных страниц. На практическом занятии и на зачете студент 

должен предоставить тетрадь с конспектами преподавателю для проверки. 

 

Подготовка рефератов по заданной теме.  

Реферат - краткое изложение в письменном виде или форме публичного 

доклада содержания книги, статьи или нескольких работ, научного труда, 

литературы по общей тематике. 

Реферат - это самостоятельная научно-исследовательская работа студента, 

где автор раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит различные точки 



зрения, а также собственные взгляды на нее. Содержание материала должно 

быть логичным, изложение материала носит проблемно-поисковый характер. 

Тематика рефератов определяется преподавателем, а право выбора темы 

реферата предоставляется самому студенту. 

Преподаватель должен ознакомить студентов с требованиями, 

предъявляемыми к форме написания реферата, определить его примерный 

объем, количество первоисточников, которые будут проанализированы в работе. 

Помощь в выборе литературы для реферата также входит в компетенцию 

преподавателя. 

Этапы работы над рефератом 
- Формулирование темы. Тема должна быть не только актуальной по 

своему значению, но оригинальной, интересной по содержанию.  

- Подбор и изучение основных источников по теме (как правило, не менее 

10-15).  

- Составление библиографии.  

- Обработка и систематизация информации.  

- Разработка плана реферата. 

- Написание реферата.  

- Публичное выступление с результатами исследования.  

 

 

Примерные темы рефератов по дисциплине  

«Организация работы пресс-службы на предприятии»: 

 

1.  Пресс-служба в структуре управления предприятием: основные 

функции и направления деятельности. 

2.  Действующее законодательство РФ и профессиональные стандарты о 

взаимоотношениях пресс-службып со СМИ.  

3.  Российские и международные кодексы об этике профессионального 

поведения специалиста пресс-службы. 

4.  Классификация видов информации предприятия. 

5.  Роль пресс-службы в формировании имиджа предприятия. 

6.  Корпоративные СМИ как коммуникационный канал. 

7.  Технологии создания информационного повода. 

8.  Спиндоктринг: сущность, направления деятельности.  

9.  Спичрайтинг как форма деятельности пресс-службы предприятия. 

10. Медиапланирование  как основная форма деятельности пресс-службы. 

11. Составление PR-программы предприятия. 

12. Специальные мероприятия пресс-службы: технологии и особенности 

проведения. 

 

 

Условия допуска к зачету: подготовка одного реферата, составление 

тематического медиадосье, анализ информации сайта предприятия Кемеровской 

области, написание учебных тематических пресс-релизов, 2-ух видов пиар-

текстов. 



 

Примерные вопросы к зачету  

по курсу «Организация работы пресс-службы на предприятии» 

1. Социальные, экономические и политические причины возникновения 

пресс-служб на предприятиях в России как отрасли бизнеса.  

2. Основные профессиональные термины и понятия: пресс-служба, пресс-

секретарь, предприятие, PR-коммуникация, средства массовой 

коммуникации (СМК), медиа-текст, целевая аудитория. 

3. Действующее законодательство РФ и профессиональные стандарты о 

взаимоотношениях пресс-службы со СМИ.  

4. Виды кодексов профессионального поведения: Афинский и Европейский 

(Лиссабонский) кодексы, Кодекс профессионального поведения IPRA, 

Декларация этических принципов РАСО. 

5. Функции пресс-секретаря, его статус, круг решаемых задач. Различия и 

сходства в работе специалиста по связям с общественностью и пресс-

секретаря. 

6. Структура и принципы организации современной пресс-службы на 

предприятии. 

7. Формы, методы и практика работы современной пресс-службы на 

предприятии. 

8. Менеджмент новостей и информационное управление репутацией 

(имиджем) предприятия. 

9. Виды средств массовой коммуникации. 

10.  Технологии создания информационного повода. 

11.  Внутренний и внешний пиар. Корпоративные СМИ. Тексты для сайта 

предприятия: основные требования к составлению. 

12.  Медиапланирование  как основная форма деятельности пресс-службы. 

13.  Составление PR-программы предприятия. 

14.  Классификация рабочих документов в работе пресс-службы: 

Информационные  и оперативные документы. 

15.  Основные формы подачи информационно-новостных материалов 

(брифинг, презентация, пресс-тур). 

16.  Пиар-тексты:  жанры,  виды, особенности составления. 

17.  Пресс-релиз как форма информации. 

18.  SEO-тексты. 



19.  Виды специальных мероприятий в работе пресс-службы. 

20.  Организация и проведение пресс-конференции. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. Четвертков, Николай Васильевич.  

 Современная пресс-служба [Текст] : учеб. пособие / Н. В. Четвертков. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Аспект Пресс, 2010. - 191 с. 

 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Беленкова А.А. PRостой пиар. Бизнес-букварь. М.: НТ Пресс, 2009 

2. Дорский А. Ю. Правовое обеспечение PR / А. Ю. Дорский. — СПб.: Питер, 2005. 

3. Кондратьев Э. В., Абрамов Р. Н..«Связи с общественностью». Издательство: 

Академический проект, 2009 г. 

4. Михайлов Ю. М. Связи с общественностью по-русски / Ю. М. Михайлов. — М.: 

Бератор-Паблишинг, 2007.  

5. Чумиков А.Н. «Связи с общественностью. Паблик рилейшнз». М.: Дело, 2000 г. 

6.  Чумиков А. Н., Бочаров  М. П. «Связи с общественностью. Теория и практика». 

Издательство: Дело, 2006 г.  

7.  Чумиков А. Н., Бочаров М. П. «Актуальные связи с общественностью. Сфера, генезис, 

технологии, области применения, структуры». Серия: Прогрессивный учебник. 

Издательства: Издательство Юрайт, Высшее образование, 2009 г.  

8.   Александр Чумиков, Михаил Бочаров, Мария Тишкова. «PR в Интернете. Web 1.0, 

Web 2.0, Web 3.0». Издательство: Альпина Паблишерз, 2010 г. 

9.   Чумиков А. Н. «Кейсы и деловые игры по связям с общественностью». Издательство: 

КноРус, 2010 г.  

10.  Уилкокс  Д. Л. «Как создавать PR-тексты и эффективно взаимодействовать со СМИ». 

Издательство: ИМИДЖ-Контакт, ИНФРА-М, 2004 г.  

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 

"Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля)*   

1. http://new.jf.pu.ru/index/ 

2. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/Index.php 

3. http://www.journ.msu.ru/ 

4. www.evartist.narod.ru 

5. http://www.sovetnik.ru/magazine/  

http://new.jf.pu.ru/index/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/Index.php
http://www.journ.msu.ru/
http://www.evartist.narod.ru/
http://www.sovetnik.ru/magazine/


6. http://www.press-service.ru/  

7. http://www.raso.ru/ 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

В процессе изучения курса «Организация работы пресс-службы на 

предприятии» используются информационные и сетевые ресурсы  ведущих 

предприятий Кемеровской области. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Мультимедийные средства: компьютер, проектор и интерактивная доска; 

набор слайдов. 

 

Составитель (и): Чернова Ж. В.  
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

http://www.press-service.ru/
http://www.raso.ru/

