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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины  

Цель курса:  обучение основным знаниям и умениям профессиональной деятельности в 

отделах по связям с общественностью в коммерческой и некоммерческой сферах.   

Задачи: 

 

 Изучение функций, принципов работы, статуса и структуры отделов по связям с 

общественностью.  

 Изучить состояние современного рынка PR-услуг.  

 Освоение принципов планирования, а также организации работы отделов по связям с 

общественностью;  

 Изучение жанровых и композиционных особенностей материалов в работе отдела, 

способов их подготовки и целесообразности использования в конкретной ситуации.  

  Освоить приемы установления и постоянного поддерживания необходимых контактов 

со средствами массовой информации, агентствами по связям с общественностью и др. 

заинтересованными фирмами, государственными и общественными структурами и т.п..   

 Овладение приемами и методами подготовки устного публичного выступления и 

письменных материалов, в том числе текстов разных жанров.  

 Освоение  теории и методики проведения как отдельных PR-  

мероприятий, так и в целом организации и проведения PR-кампании ;  

 Изучение опыта анализа PR-изданий и PR-сообщений.  

 

1.2. Место дисциплины  в структуре образовательной программы 

 

  Дисциплина относится к профессиональному циклу Б.1 (базовой  вариативной части). 

Необходимые входные знания, касающиеся процессов получения, переработки, хранения и 

распространения информации, студенты получают из дисциплин, изучаемых в 1-5 семестрах, 

«Основы журналистской деятельности», «Журналистское мастерство», обеспечивающие 

студентов необходимыми входными знаниями. 

Дисциплина «Организация работы отдела по связям с общественностью. 

Медиапланирование» преподается в шестом семестре и сопрягается также с сопутствующей  

дисциплиной «Профессионально-творческий практикум», на базе которой обучающиеся 

получают представление о различных аспектах профессиональной деятельности журналиста. 

Знания и навыки, полученные в результате изучения курса «Организация работы отдела по 

связям с общественностью. Медиапланирование», углубляются и конкретизируются в 

ходе освоения последующих дисциплин: «Актуальные проблемы современности и 

журналистики», «Региональные аспекты журналистики» и во время прохождения 

студентами учебной и производственных практик.   

                                                         Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

  

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.3 2.4 3.1 3.2 3.4 



1. Региональные 

аспекты 

журналистики 

+  + + + +  + + + + 

2. Производственные 

практики  

 +  +           +       +   +  +     +  + + 

  3. Актуальные 

проблемы 

современности в 

журналистике 

           +  +                     + + + 

 

  

 1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП  выпускник должен обладать следующими компетенциями:   

 ОК-4. Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности.  

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

Знать суть современных экономических процессов и экономических отношений, 

регулирующие функционирование отраслей экономики в России.  

Уметь применять эти знания в работе, ориентироваться в экономике России.  

Владеть навыками анализа современных экономических ситуаций, владеть информацией об 

экономических регуляторах и факторах деятельности предприятий с различной формой 

собственности. 

ПК-5. Способность участвовать в реализации медиапроекта, планировать работу, продвигать 

медиапродукт на информационный рынок, работать в команде, сотрудничать с техническими 

службами.                                                                                                                                                                В 

результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

Знать этапы производства периодических изданий, электронных программ; понятия и 

терминологию в сфере технического производства журналистского продукта; основные приемы 

производства изданий и программ; специальные программы по производству печатных изданий, 

теле-, радиопрограмм, возможности и особенности продвижения медиапродуктов на 

информационном рынке, способы взаимодействия с творческими группами и коллективами при 

создании и продвижении медиапродукта. 

Уметь выбирать и исполнять роли при производстве: верстке номера или программы, монтаже 

аудио-, видеоматериала; применять знания о производственном процессе в практической 

деятельности при создании конкретного печатного, телевизионного и радиопродукта, выбирать 

наиболее эффективные методы обеспечения взаимодействия с целевой аудиторией, эффективно 

взаимодействовать с творческими единицами и коллективами при создании и продвижении 

продюсерского проекта. 

Владеть сформированными навыками поиска, отбора, анализа и обработки информации; 

приемами создания издания, теле- и радиопрограмм; информацией о новейших разработках в 



технической сфере производства издания, теле-, радиопрограммы, навыками продвижения 

публикаций, передач, устойчивыми навыками продвижения медиапродукта по 

соответствующим медиа- и общественным каналам, возможностями эффективного 

использования творческого потенциала исполнителей при создании и продвижении 

медиапродукта. 

2.Структура и трудоемкость дисциплины 

Дисциплина исполняется в 2 семестре. Форма промежуточной аттестации - экзамен.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетные единицы, 72  часа, из них 7,8 часа 

выделенных на контактную работу с преподавателем,  52,2 часа, выделенных на 

самостоятельную работу. 

3.Тематический план                                                                                                                              

                                                                                                                   Таблица 2. 

№  

 

Тема 

Виды учебной работы 

и самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов по 

теме 
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н

те
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й
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р
м
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в
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н
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и
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С
ам

о
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о
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ел
ьн

ая
  

р
аб

о
та

*
 

 

 1 

 

2 

                 

3 

      

4 

     

5 

       

6 

    

  7 

1

1 

Место отдела в структуре 

организации. 

Целесообразность, 

функции и задачи отдела по 

связям с общественностью.                                       

                                                       

 

  

1 

 

    

0 

 

      

10 

 

      

11 

 

                

0,5 

2 

2. 

 Статус, структура и место 

в организации отдела по 

связям с общественностью. 

Положение об отделе. 

Взаимодействие с другими 

подразделениями.  

  

 

 

1 

 

 

     

1 

 

 

      

10 

       

 

       

12 

 

 

     

 



1

3. 

Принципы работы 

подразделений по связям с 

общественностью.  

 

  

0 

 

   

1 

 

       

10 

 

       

11 

 

0,5 

2

4. 

 

 Паблик рилейшнз в 

системе публичных 

коммуникаций.  Виды PR - 

структур. Специфика 

паблик рилейшнз в 

различных областях.                                                  

 

  

1 

 

 

 

     

0 

 

 

 

        

5 

 

 

       

6 

 

 

1 

 

 

3

5. 

 Управление 

деятельностью отдела по 

связям с общественностью. 

Механизм PR - 

деятельности. 

Планирование и 

программирование.  

 

 

1 

 

     

1 

 

      

10 

 

       

12 

 

 

1

6. 

Творческий сектор.  

Функции литературной 

группы. Особенности -PR 

текста. Жанры PR - 

документов. 

 

    

1 

 

                    

1 

 

   

5 

      

     

7 

 

1 

2 

7. 

 Концепция 

взаимодействия с целевой и 

ключевой аудиториями 

общественности с 

помощью средств 

коммуникации. 

 

   

0 

 

    

1 

 

        

5 

 

       

6 

 

 

3

8. 

 Практика использования 

средств коммуникации в 

связях с общественностью. 

Основные этапы эволюции 

взаимоотношений со СМИ. 

 

 

1 

 

 

 

 

     

1 

 

 

 

     

5 

 

 

 

       

7 

 

 

 

 

 

 

 

 Итого                     

6 

 

6 

    

60 

    

72 

          

3 

 Из них - в интерактивной 

форме 

           3 

*Самостоятельная работа, включая иные виды работ 

 



4. Содержание дисциплины 

Содержание программы дисциплины «Организация работы отдела по связям с 

общественностью. Медиапланирование» приведено в соответствие с целью и задачами курса. 

Теоретический  курс, включает 16 лекций и 30 лабораторных занятий, распределенных по 3 

модулям и 8 темам. 

Тема 1.  Место отдела в структуре организации.                                                            

Целесообразность, функции и задачи отдела по связям с общественностью.                                       

Тема 2.  Статус, структура и место в организации отдела по связям с общественностью. 

Положение об отделе. Взаимодействие с другими подразделениями. 

Тема 3.   Принципы работы подразделений по связям с общественностью. 

 Тема4. Паблик рилейшнз в системе публичных коммуникаций.  Виды PR - структур. 

Специфика паблик рилейшнз в различных областях.                                                  

 Тема 5. Управление деятельностью отдела по связям с общественностью. Механизм PR - 

деятельности. Планирование и программирование 

Тема 6.   Творческий сектор.  Функции литературной группы. Особенности -PR текста. 

Жанры PR - документов. 

Деятельность любого PR-профессионала непосредственно связана с работой с печатным 

словом и подготовкой всей совокупности PR-документов. Грамотное использование 

методики их написания становится одним из базовых условий профессиональной 

состоятельности PR-специалиста. Особую роль играет не только умение писать, а скорее 

знание, как и когда использовать различные PR-документы: когда и в какой форме 

готовить пресс-кит, а когда ограничиться пресс-релизом или информационным письмом. 

Соответствие и форма подготавливаемого PR-документа моменту - важный элемент 

профессиональной PR-культуры.  

 Тема 7.  Концепция взаимодействия с целевой и ключевой аудиториями общественности с помощью 

средств коммуникации. 

Тема 8.  Практика использования средств коммуникации в связях с общественностью. 

Основные этапы эволюции взаимоотношений со СМИ 

  

5. Темы лабораторных работ 

1. Определение целевой и ключевой аудиторий. Виды и категории  целевых аудиторий.                                                                                                                                 

2. Аудитория внутренняя и аудитория внешняя.    

3. Характеристика и специфика журналистов как ключевой аудитории.  

4. Определение понятий "лидеры общественного мнения" и группы интересов.  

5. Определение понятий: экономическое (бизнес) сообщество, финансовое сообщество, 

политическая среда, социально-культурная среда, клерикальная среда, профессиональная 

среда, экологическая среда.  

6. Основные этапы эволюции взаимоотношений со СМИ.  

7. Сходство и различие понятий "общественно значимая информация и информационный 

повод".  



8. Функции и задачи PR-специалиста в работе со средствами массовой информации .  

 6. Темы семинарских занятий                                                                                             

Семинарские занятия не предусмотрены..  

7. Примерная тематика курсовых работ  

Курсовые работы учебным планом не предусмотрены. 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов.                                                                                                          Таблица 4.                  

№  темы Виды СРС Объем часов 

обязательные дополнитель

ные 

1.1  Место отдела в структуре 

организации. 

Целесообразность, 

функции и задачи отдела по 

связям с общественностью.                                                                                         

Работа над 

рефератом, 

запоминание 

терминов из 

глоссария  

  

Составление 

конспектов 

8 

1.2   Статус, структура и место 

в организации отдела по 

связям с общественностью. 

Положение об отделе. 

Взаимодействие с другими 

подразделениями. 

Подготовка  

творческих 

интерактив. 

презентаций,по

дборка 

примеров из 

периодических

изданий 

напредложенну

ю тему, 

запоминание 

терминов из 

глоссария 

Составление 

конспектов, 

оформление 

презентаций 

8 

2.1  Принципы работы 

подразделений по связям с 

общественностью. 

  

 

Работа над 

рефератом,запо

минание 

терминов из 

глоссария 

Составление 

конспектов 

9 

2.2   Паблик рилейшнз в 

системе публичных 

коммуникаций.  Виды PR - 

структур. Специфика 

паблик рилейшнз в 

различных областях.                                                  

 

Подборка 

примеров  на 

предложенную 

тему, изучение    

электронных 

источников 

информации           

Анализ  

материалов 

соответствую

щей 

тематики, 

повтор 

материала из 

предыдущих 

разделов для 

8 



написания 

контрольной 

работы 

 

 

2.3 

 Управление 

деятельностью отдела по 

связям с общественностью. 

Механизм PR - 

деятельности. 

Планирование и 

программирование 

Просмотр и 

анализ работы 

местных ТВ    

Составление 

конспектов 

7 

3.1    Творческий сектор.  

Функции литературной 

группы. Особенности -PR 

текста. Жанры PR - 

документов. 

Просмотр и 

анализ работы 

местных    ТВ  

на заданную 

тему 

Составление 

конспектов 

7 

3.2   Концепция 

взаимодействия с целевой и 

ключевой аудиториями 

общественности с 

помощью средств 

коммуникации. 

Составление 

конспектов 

Просмотр и 

анализ 

специфики 

работы ТВ 

СМИ 

 

7 

3.3  Практика использования 

средств коммуникации в 

связях с общественностью. 

Основные этапы эволюции 

взаимоотношений со СМИ 

 

Работа над 

рефератом, 

запоминание 

терминов из 

глоссария  

 Составление 

конспектов 

6 

                                                                                                                                            60 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной 

программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 ОК-4. Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности.  

ОК-4 способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

             Б1.Б.28 Экономика и менеджмент СМИ 

             Б1.В.ОД.2 Основы предпринимательской деятельности 

             Б1.В.ДВ.6.2 Деловая пресса 

 

ПК-5. Способность участвовать в реализации медиапроекта, планировать работу, продвигать 

медиапродукт на информационный рынок, работать в команде, сотрудничать с техническими 

службами. 



 

ПК-5 способность участвовать в реализации медиапроекта, планировать работу, 

продвигать медиапродукт на информационный рынок, работать в команде, 

сотрудничать с техническими службами 

             Б1.Б.28 Экономика и менеджмент СМИ 

             Б1.В.ОД.16 Телевизионная режиссура 

             Б1.В.ДВ.4.2 Продюсерство СМИ 

             Б1.В.ДВ.11.2 Работа в пресс-центре 

 

9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 

Код 

компет

енции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения 

ОП 

Виды занятий 

(лекции, семинар 

ские, практические, 

лабораторные) 

 

 

 

Оценочные средства 

(тесты, творческие 

работы, проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 

баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

 

ОК-4 Знает:   

технологии и 

основные 

этапы 

формирования 

рыночных 

отношений в 

Российской 

Федерации 

 

Знает: 

суть 

экономичес

ких 

процессов 

и 

экономичес

ких 

отношений 

в разных 

отраслях 

экономики 

и 

некоммерч

еских 

организаци

ях 

Знает: 

технологии 

фандрайзинга

, варианты 

прибыльност

и 

лекции тесты 

Умеет:  

составлять 

бизнес-план 

для различных 

Умеет:.  

проводить 

анализ 

рынка в 

Умеет: 

составлять 

спонсорский 

и 

Лабораторные 

занятия 

тесты 



организаций, 

планировать 

этапы его 

выполнения. 

различных 

направлени

ях 

экономики. 

инвестиционн

ый пакет. 

Владеет:   

навыками 

составления 

элементов 

риска и 

возможных 

вариантов 

выхода из 

кризисной 

ситуации 

 

Владеет:  

навыками 

взаимодейс

твия с 

различным

и 

субъектами 

экономики 

(учредител

ь какого-

либо 

предприяти

я, 

государств

енные и 

муниципал

ьные 

органы 

власти, 

типографи

и, 

издательск

ие дома) 

 

Владеет: 

навыками 

оформления 

фандрайзинго

вых и других 

документов, 

входящий в 

блок 

экономически

х 

взаимоотнош

ений 

 

Лекции 

Лабораторные 

занятия 

собеседование 

 

К
о
д
 к

о
м

п
ет

ен
ц
и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, семинар 

ские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

П
К

-5
 

Знает: основные 

приемы и этапы 

производства 

медиапродукта, 

имеет 

представление о 

целеполагании 

при 

Знает: 

универсальную 

модель создания 

медиапродукта в 

рамках 

продюсерского 

проекта, виды 

Знает:  

все 

организационные, 

творческие и 

технические этапы 

создания 

медиапродукта в 

Лекции, 

лабораторные 

занятия 

Защита 

творческого 

проекта 



планировании 

медиапродукта, 

основные 

способы 

взаимодействия 

творческих 

единиц внутри 

коллектива 

 

макетов, основные 

технические этапы 

реализации 

проектов 

продюсерском 

проекте с 

возможностью их 

практического 

применения в 

современных 

условиях 

Умеет: 

справиться с 

предложенной 

ролью при 

выполнении 

одного из этапов 

формирования 

номера или 

программы, 

участвовать в 

редакционных 

мероприятиях по 

обеспечению 

признания 

медиапродукта 

среди целевой 

аудитории 

 

 

Умеет: 

самостоятельно 

определить все 

этапы создания и 

продвижения 

медиапродукта, 

организовать 

работу в 

творческом 

коллективе, 

обеспечить 

технические 

условия для 

работы, устойчиво 

ориентироваться в 

вопросах 

целеполагания 

Умеет: 

самостоятельно 

рассчитать цикл 

жизни 

медиапроекта, 

поставить цель и 

мотивировать 

творческий 

коллектив для ее 

достижения, 

организовать 

техническую базу 

для реализации 

проекта, свободно 

ориентироваться в 

ситуации на 

медиарынке  

Лекции, 

лабораторные 

занятия 

Защита 

творческого 

проекта 

Владеет: 

минимальными 

навыками анализа 

и отбора 

информации при 

создании 

медиапродукта, 

продвижения его 

на 

информационном 

рынке и 

обеспечения 

взаимодействия 

творческих 

единиц в 

редакции 

 

Владеет: 

основными 

навыками 

самостоятельного 

анализа и отбора 

информации при 

выборе модели 

целеполагания для 

создания 

медиапродукта, 

способами 

взаимодействия с 

аудиторией и 

каналами для 

продвижения 

медиапродукта, 

устойчивыми 

навыками по 

организации 

Владеет:  

ярко выраженными 

способностями по 

самостоятельному 

созданию и 

продвижению 

медиапродуктов 

как в целом, так и 

на любом из этапов 

их производств в 

условиях 

современных 

технических 

возможностей и 

эффективной 

работы в условиях 

взаимодействия с 

творческими 

Лекции, 

лабораторные 

занятия 

Защита 

творческого 

проекта 



работы творческого 

коллектива 

группами и 

коллективами 

 

 

 

9.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующей этапы формирования компетенций 

в процессе освоения образовательной программы 

При освоении дисциплины используется инновационная методика  группового проектирования, с 

дальнейшей презентацией и защитой проектов. Методика позволяет участникам реализовать 

профессиональный интерес и выразить свою гражданскую позицию по отношению к комплексу 

проблем  современного телевидения. 

Разработка исследовательского или практического проекта по проблематике «организация работы 

отдела по связям с общественностью». 

Темы проектов можно разделить на две группы.  

Первая – научно-исследовательские проекты, творческие группы формулируют какую-либо 

актуальную для аналитической журналистики тему и исследуют ее. Такие проекты нередко 

перерастают в курсовые работы, статьи и доклады на студенческих конференциях. Темы могут быть 

следующие: 

1. Связи с общественностью в производственных организациях: состояние, проблемы, направления 

совершенствования и перспективы развития (на примере конкретной организации)  

2. Организация и проведение выставок-ярмарок в деятельности по связям с общественностью в 

производственных структурах  

3. PR-деятельность в учреждениях культуры и искусства: состояние, проблемы, направления 

совершенствования и перспективы развития  

4. PR-деятельность в спортивных учреждениях: состояние, проблемы и перспективы развития (на 

примере конкретной организации)  

5. Особенности и проблемы развития связей с общественностью в социальной сфере (на примере 

учреждений образования, здравоохранения и др.) 

Требования к презентациям проектов такого типа: проекты должны раскрывать и наглядно показывать 

суть проблемы; опросы не должны занимать более 2–3 минут. В таких презентациях большую роль 

играет само сообщение, близкое по жанру к докладу. 

Второй тип проектов – проекты практического характера. Творческие группы разрабатывают 

концепцию PR-документов и делают ее презентацию. Требование к проектам такого типа: 

предложенный вариант должен соответствовать психологическим особенностям аудитории, ее 

потребностям, запросам и т. п. В презентации должны быть указаны аудитория, цели и задачи акции.   

Темы проектов: 

 Особенности пресс-конференций и брифингов.  

 Особенности пресс - туров.  



 Особенности  тематических семинаров.  

 Особенности тематических пресс- завтраков и "круглых столов".  

 Особенности тренингов на эффективные взаимоотношения со СМИ.  

 Примеры контрольных заданий: 

1. Создать проект оперативных рабочих PR-документы.  

2. Разработать стратегию и тактику взаимодействия PR-службы с органами государственной власти. 

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования компетенций 

В соответствие с положением ТюмГУ о балльно-рейтинговой системе студент автоматически 

получает зачет в том случае, если по итогам 3 модулей он набирает 61 балл. В других случаях зачет 

проходит в устной форме и предполагает ответы на вопросы: 

1. Предпосылки и целесообразность создания отдела по связям с общественностью в организации.  

2. Сравнительная характеристика PR – отделов в коммерческих структурах, государственных 

учреждениях и общественных организациях.  

3. Статус, место и взаимосвязи PR - отдела в организации.  

4. Структура и функции PR - отдела организации.  

5. Принципы деятельности и оценка эффективности работы PR-отдела.  

6. Профессиональные требования к специалистам отдела по связям с общественностью.  

7. Разработка концепции PR-деятельности.                                                                                                                   

8. Целевое планирование работы отдела.  

9. Корпоративная философия, миссия и видение.  

10. Разработка стратегии взаимодействия с ключевыми группами общественности.  

11. Механизм PR-деятельности.  

12. Особенности PR-текста.  

13. Классификация документов в деятельности отдела по связям с общественностью.  

14. Оперативные рабочие PR-документы.  

15. Имиджевые корпоративные документы.  

16. Коммуникационный аудит.  

17. Использование современных качественных и количественных методов сбора информации.  

18. Процесс управления информацией.  

19. Формы взаимодействия со СМИ.  

20. Формы подачи информационно-новостных материалов.  

21. Формирование базы медиа - данных.  



22. Организация мониторинга СМИ.  

23. Стратегия и тактика взаимодействия с органами государственной власти. Социальная 

ответственность. Спонсорство и благотворительность.  

24. Стратегия и тактика взаимоотношения с партнерами. Презентация. Выставка. Ярмарка.  

25. Стратегия и тактика взаимоотношения с клиентами. Реклама. Имидж и репутация.  

26. Стратегия и тактика взаимоотношения с персоналом организации. Корпоративная культура.  

27. Система внутрикорпоративных коммуникаций.  

28. Управление кризисными и проблемными ситуациями.  

29. Организация взаимодействия с PR-фирмами, рекламными фирмами, типографиями, съемочными 

группами.                                                                                                                                                                             30. 

Издательские и графические компьютерные технологии. 

10. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины используются такие образовательные технологии, как   интерактивная 

лекция - полилог с участием студентов, творческие презентации и научные проекты, обсуждение 

изученного материала в малых проблемных группах на лабораторных занятиях, блицопросы, деловые 

и ролевые игры, обсуждение проблемных ситуаций и проектов в дискуссионных группах. 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

12.1 Основная литература: 

Ворошилов В.В. Современная пресс-служба : учеб. для студентов вузов/ В. В Ворошилов ; С.-Петерб. 

гос. ун-т сервиса и экономики. – М.: КноРус, 2009 

12.2 Дополнительная литература: 

Четвертков Н.В. Современная пресс-служба: учеб. пос. М., 2010. 

Четвертков Н. В. Современная пресс-служба: учеб. пособие. М.: Аспект Пресс, 2010. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104327 (дата обращения 28.01.2014). 

11.3 Интернет-ресурсы: 

1. Информационное общество и общества знаний: новости, события, комментарии, 

аналитика…// http://www.ifap.ru/ 

2. Бюро ЮНЕСКО в Москве // http://www.unesco.org/new/ru/moscow/ 

3. Информационная грамотность и медиаобразование для всех // http://www.mediagram.ru/ 

4. Международный журнал «Медиа. Информация, Коммуникация» // 

http://mic.org.ru/index.php/mediainformatsionnaya-gramotnost-i-mediaobrazovanie/27-mediaobrazovanie-2-

nomer 

5. Электронная библиотека Официального сайта отделения журналистики ТюмГУ //  

http://www.media.utmn.ru/library.php. 

6. Медиаобразование // http://www.ifap.ru/projects/mediamag.htm 



8. www.publish.ru 

 www.bbc.com - сайт телерадиовещательной корпорации Великобритании Би-Би-Си 

www.cnn.com - сайт новостного круглосуточного телеканала Си-Эн-Эн 

www.intrnews.ru – Международная Некоммерческая организация “Интерньюс” (сайт российского 

представительства) 

www.nat.ru - сайт Национальной Ассоциации Телевещателей России 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем  

Для работы над групповыми проектами используются компьютерные классы с выходом в Интернет 

(поиск нужной информации ведется на сайтах СМИ и сайтах, посвященных медиаобразованию и 

истории детской журналистики). Для обратной связи студента с преподавателем используются 

социальные сети (тематическая группа «ВКонтакте»), сайт ТюмГУ, где выложена вся необходимая 

информация по курсу.  

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины  

  Центр информационных технологий ТюмГУ;  

 Информационно-библиотечный центр ТюмГУ; 

 Мультимедийные кабинеты ИФиЖ; 

 Электронная библиотека, содержащая издания и учебно-методическую литературу по 

дисциплине;  

 Аудиторный фонд ИФиЖ, в том числе кабинеты, оборудованные компьютерами с 

соответствующим программным обеспечением; 

 Компьютерные классы с выходом в Интернет; 

 Электронная почта, интернет-форумы, ЖЖ; 

 Студенческая телестудия «Евразион»; 

 Групповые и индивидуальные консультации по вопросам выполнения самостоятельной 

работы в режиме on-line; 

 Сайт кафедры журналистского мастерства; 

 Фонд кафедры журналистского мастерства; 

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

При разработке данной дисциплины учитывались специфика предмета исследования и особенности 

студенческой аудитории.   

Согласно списку литературы и указаниям к лабораторным занятиям следует подготовить устные 

сообщения по вопросам для обсуждения на лабораторных занятиях. Ответ на устный вопрос должен 

быть кратким и лаконичным, включающим от 3 до 7 тезисов. 

http://www.publish.ru/


При подготовке творческих презентаций рекомендуется включать в сообщение дополнительный 

материал, раскрывающий специфику явления с привлечением слайдов, иллюстративного материала, 

раздаточного материала. Время выступления - 5 мин. 

Писать конспекты или представлять их в электронном виде. Конспекты должны быть готовы 

непосредственно к занятию по теме. Приветствуется обращение к дополнительным источникам: ТВ, 

интернет - материалам. Приветствуется представление конспектов в виде  PR-документов, 

сокращенных планов, структурированных таблиц, схем. Производить подборку примеров из СМИ на 

предложенную тему. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


