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1. Пояснительная записка 

        Концептуальные знания в работе пресс-служб разного уровня являются необходимой 

составляющей в профессиональной подготовке  журналистов. Изучение курса ориентировано 

на расширение и углубление профессиональных знаний, связанных с особенностями 

построения общества,  на   умение применять эти знания на практике. 

        Студентам следует уяснить, что представляет собой система пресс-служб, каков предмет 

данной отрасли, а также изучить основные этапы ее возникновения и развития.  

           Особое внимание следует сосредоточить на уяснении особенностей правовой природы 

пресс-служб, их роли в общей системе современной демократии и рыночной экономики, в 

условиях глобального информационного общества и в связи с возникновением новых 

информационных и коммуникационных технологий.  

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 
         Цель курса:  

          изучение методов и способов работы журналиста в пресс-центре. 

         Задачи курса: 

 а)  дать студентам представление о специфике работы в современном пресс-центре;  

 б) сформировать у студентов представление об истории отечественных и зарубежных пресс-

центров; 

 в) сформировать способность к самостоятельной работе пресс-секретаря;  

 г) сформировать представление о работе местных региональных пресс-служб.  

 д) сформировать у студента общие представления о принципах работы пресс-центров.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Курс «Работа в пресс-центре» относится к профессиональному циклу Б.1 (базовая 

часть), преподается на втором году обучения. Входными знаниями для освоения данного 

курса являются знания, полученные в рамках изучения таких предшествующих дисциплин  

«Основы журналистской деятельности».  

Знания, полученные при освоении курса «Работа в пресс-центре», должны получить 

развитие и закрепление в последующих дисциплинах «Экономика и менеджмент СМИ», на 

производственных практиках  и в выпускной квалификационной работе.   

 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  

с обеспечиваемыми дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения 

обеспечиваемых дисциплин 

1.1–1.6 2.1–2.5 3.1–3.8 

1. Основы 

журналистской 

деятельности 

+ + + 

2. Экономика и 

менеджмент СМИ 

+ + + 

3. Производственная 

практика 

+ + + 

4 Преддипломная 

практика 

+ + + 

 

 

 

 



 

1.3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате освоения 

данной ООП ВПО 
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

ОПК-21. Способность применять знание основ паблик рилейшнз и рекламы в 

профессиональной деятельности. 

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

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

службами. 

ПК-6. Способность к сотрудничеству с представителями различных сегментов общества, 

уметь работать с авторами и редакционной почтой (традиционной и электронной), 

организовывать интерактивное общение с аудиторией, используя социальные сети и другие 

современные медийные средства, готовность обеспечивать общественный резонанс 

публикаций, принимать участие в проведении на базе СМИ социально значимых акций. 

 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать  представление об основных принципах и функциях паблик рилейшнз, рекламы; знать 

основные законы в области СМИ и рекламы, специфику взаимодействия служб по связям с 

общественностью и СМИ; законы и принципы продвижения и рекламирования, имеет 

глубокие познания в области организации работы службы по связям с общественностью, 

особенности работы с различными СМИ; особенности законов продвижения и 

рекламирования. 

Уметь  выстраивать работу со СМИ, создавать собственную информацию для СМИ; 

создавать информационный повод; организовать пресс-конференции; подготовить пресс-

конференцию с участием представителей СМИ; проводить мониторинг электронных и 

печатных СМИ; оценить эффективность взаимодействия со СМИ; моделировать основные 

рекламные жанры; самостоятельно подготовить и провести брифинг, пресс-конференцию, 

другие мероприятия и акции информационно-рекламного характера с участием 

представителей средств массовой информации и общественности, обеспечить их 

комплексное информационное и организационное сопровождение; оценить эффективность 

взаимодействия со СМИ и предложить новые коммуникационные решения; создать 

развернутое рекламное сообщение. 

Владеть инструментарием для организации связей с общественностью через СМИ;  

основными стратегиями для организации потока информации через СМИ; технологиями 

вовлечения СМИ в процесс освещения различных мероприятий по продвижению человека, 

компании и т.д; технологией проведения мониторинга электронных и печатных средств 

массовой информации и подготовки информационно-аналитических материалов для 

внутреннего пользования; владеет методикой анализа состояния информационно-рекламного 

рынка и сферы общественных коммуникаций. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 4. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа, из них 32 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (16 часов лекций, 16 часов 

практических занятий), 1,6 – иные виды контактной работы: консультации по дисциплине, 

индивидуальные консультации, зачет), 38,4 часов, выделенных на самостоятельную работу. 

 

 

 

 

 



3. Тематический план 

Таблица 3 

  

 

Тема 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интерактивн

ой форме 

Итого 

количество  

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и

е 
 з

ан
я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л

ь
н

ая
  
р
аб

о
та

 

 

  

 Модуль 1       

1.1 Введение  2   2 2   6  0–10 

1.2 Взаимоотношение пресс-служб и 

СМИ 

2   2 4   8 2 0–10 

1.3 Руководитель пресс-службы 2    2 4   8 1 0–10 

 Всего 6   6 10  22  3 0–30 

 Модуль 2       

2.1 Пресс-службы органов госвласти 2  2 6  10    0–10 

2.2 Собственная продукция пресс-центров 2   2 4  8     0–10 

2.3 Мероприятия пресс-служб 2   2 10  14  2 0-10 

 Всего 6   6 20  32  2 0–30 

 Модуль 3       

3.1 Правовые основы деятельности 

пресс-служб 

2  2 8  12 2 0–20 

3.2 Отношение к пресс-службам в 

обществе 

2  2 2  6   0–20 

 Всего 4   4 10  18 2 0–40 

 Итого 16    16 40  72   0–100 

 Из них в интерактивной форме     7  

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4 

 

№ темы 

Формы текущего контроля 

И
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го
 

ко
л
и

ч
е
ст

в
о
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о
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ед

о
в
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е
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а 
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е
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н
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л
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н

а
я
 

р
аб

о
та

 

Модуль 1  

1.1 0–05      0-05   0–10 

1.2 0-05  0-05  0–10 

1.3 0-05          0-05   0–10 

Всего 0–15          0-10 0–05  0–30 

Модуль 2  

2.1 0-05   0–05  0–10 

2.2 0-05        0-05   0–10 

2.3 0-05   0-05  0-10 

Всего 0-15        0-05   0–10  0–30 



Модуль 3  

3.1 0-05       0-05 0–10  0–20 

3.2 0-05       0-05 0-10  0–20 

Всего 0-10       0-10  0-20  0–40 

Итого 0–40        0-25 0–35  0–100 

 

5. Содержание дисциплины 

Тема 1.  Введение  

Пресс-службы как продукт расщепления классической журналистики, важное звено в 

системе коммуникаций, отличающей современный мир власти и бизнеса.  Очерк становления 

и развития пресс-служб в Тюменской области. Масштаб явления. Основные функции и 

задачи пресс-центров, структура, методы работы.  

      
Тема 2.  Взаимоотношение пресс-служб и СМИ 
Стандарт взаимоотношений пресс-служб и СМИ. Создание комфортных условий для работы 

последних. Требования к собственной информации, каналы её распространения и 

сопровождения.  Контакты на  договорной, коммерческой основе. Аккредитация 

журналистов, формирование пула парламентских корреспондентов, освещающих регулярно 

деятельность органов исполнительной власти, различных ведомств и служб. Конфликтные 

ситуации и выход из них. 

    

Тема 3. Руководитель пресс-службы 

Руководитель пресс-службы, пресс-секретарь, официальный представитель по связям со 

СМИ. Портрет в полный рост: пол, возраст, образование, профессиональный и жизненный 

опыт, вес в журналистском сообществе, степень доверия руководства, приближенности к 

нему, уровень самодостаточности, смелости и порядочности. Компетентность. Во всех 

случаях – правдивость. Главная функция – посредническая. 

 

Тема  4. Пресс-службы органов госвласти 

Пресс-службы органов государственной власти посредством СМИ – диспетчер 

двустороннего движения по доставке информации сверху (решений, принимаемых властью) 

и корректировки их снизу (требования и пожелания общества, народа). Тенденция 

преобладания в деятельности пресс-служб имиджа руководителя и организации в качестве 

первостепенной задачи. Инструментарий, пополнение его с учетом новых технологий. 

Встреча с руководителем одной из пресс-служб органов власти. 

   

Тема  5.  Собственная продукция пресс-центров 

Собственная продукция пресс-центров: пресс-релизы, анонсы и справки; материалы-обзоры 

по мониторингу СМИ; поздравления в связи с памятными датами; благодарственные письма 

и памятные адреса; уточняющие или опровергающие публикации в газетах; видеосюжеты и 

программы, подготовленные на входящих в состав пресс-служб студиях. Организация пиар-

акций: выставок, конкурсов, автопробегов, презентаций и т.д. 

  

Тема 6. Мероприятия пресс-служб 

Мероприятия особой важности, требующие тщательной и всесторонней подготовки, 

рассчитанные на большую аудиторию. Пресс-конференции, предваряющие или 

сопровождающие крупные события. Планирование, определение темы, состава ньюс-

мейкеров, их консультирование и инструктаж, подбор справочного материала. Обеспечение 

всем необходимым журналистского корпуса. Ведение пресс-секретарем самой пресс-

конференции. Не менее ответственен пресс-центр, его руководитель за подготовку «круглого 

стола» с участием первого лица или его выступление в газете или по телевидению.  

 



  

Тема 7. Правовые основы деятельности пресс-служб 

Правовой статус пресс-служб, их статус, местоположение в структуре данной организации, 

границы возможностей и обязанностей.  Свод документов, регулирующих эти вопросы. На 

примере Тюменской областной Думы  -- это «Концепция информационной политики», 

«Положение об управлении по обеспечению информационной политики» и иные. Кодекс 

этики работника пресс-службы. Стандарты поведения с журналистским сообществом. 

    

Тема 8. Отношение к пресс-службам в обществе    

Экскурс к истокам, истории зарождения пресс-служб, факторам, обусловившим их бурное 

развитие в ущерб качественной классической журналистике. Неоднозначное отношение к 

пресс-службам в современном обществе. «Сервильная», «карманная» журналистика – что 

стоит за этими обидными эпитетами, справедливы ли они. Комфортно ли будет в этой 

получиновничьей  среде выпускнику журналистской специальности, что он может утратить 

или приобрести.   

 

6. Планы семинарских занятий.  
Тема 1. Взаимоотношение пресс-служб и СМИ.  

Тема 2. Руководитель пресс-службы 

Тема 3. Пресс-службы органов госвласти 

Тема 4. Собственная продукция пресс-центров 

Тема 5. Собственная продукция пресс-центров 

Тема 6. Мероприятия пресс-служб 

Тема 7. Правовые основы деятельности пресс-служб 

Тема 8. Отношение к пресс-службам в обществе 

    

7. Темы лабораторных работ. Не предусмотрены учебным планом ОП 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. Не предусмотрены учебным планом ОП. 

 

8.1. Вопросы для контрольных работ  

Контрольная работа студентов в русле дисциплины «Работа в пресс-центре» принимает 

следующие формы: 

1. Подбор досье материалов, посвященных работе пресс-служб в нашем регионе.  

2. Написание материалов, их обработка для дальнейшего использования на практических 

занятиях. 

3. Изучение работы пресс-служб г. Тюмени. 

 Контрольная работа заключается в обсуждении творческих работ студентов в специально 

отведенные часы для консультаций. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 5 

 

 

 

№ 

 

 

Тема и модули 

Виды СРС Объем 

часов 

Количе

ство  

баллов обязательные дополнительные 

 Модуль 1     



 

 

№ 

 

 

Тема и модули 

Виды СРС Объем 

часов 

Количе

ство  

баллов 1.1 Введение  чтение обязательной 

литературы 

чтение 

дополнительной 

литературы 

2 0–10 

1.2 Взаимоотношение 

пресс-служб и СМИ 
чтение обязательной 

литературы; 

выполнение 

контрольной работы 

чтение 

дополнительной 

литературы 

4 0–10 

1.3 Руководитель пресс-

службы 

чтение обязательной 

литературы; 

выполнение 

контрольной работы 

чтение 

дополнительной 

литературы 

4 0–10 

 Всего   10 0–30 

 Модуль 2     

2.1 Пресс-службы органов 

госвласти 

чтение обязательной 

литературы; 

выполнение 

контрольной работы 

чтение 

дополнительной 

литературы 

6 0–10 

2.2 Собственная продукция 

пресс-центров 
чтение обязательной 

литературы; 

выполнение 

контрольной работы 

чтение 

дополнительной 

литературы 

4 0–10 

2.3 Мероприятия пресс-

служб 
чтение обязательной 

литературы; 

чтение 

дополнительной 

литературы 

10 0-10 

 Всего   20 0–30 

 Модуль 3     

3.1 Правовые основы 

деятельности пресс-

служб 

чтение обязательной 

литературы; 

выполнение 

контрольной работы 

чтение 

дополнительной 

литературы 

8 0–15 

3.2 Отношение к пресс-

службам в обществе 
чтение обязательной 

литературы;  

чтение 

дополнительной 

литературы 

 2 0–10 

 Всего   10 0–40 

 Итого   40 0–100 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

            ОПК-21. Способность применять знание основ паблик рилейшнз и рекламы в 

профессиональной деятельности 

 

             Б1.Б.29 Основы рекламы и паблик рилейшнз в СМИ 7 семестр 

             Б1.В.ДВ.9.1 Журналистика и миф 8 семестр 



             Б1.В.ДВ.9.2 Создание рекламных текстов 8 семестр 

             Б1.В.ДВ.10.1 История рекламы 3 семестр 

             Б1.В.ДВ.11.2 Работа в пресс-центре 4 семестр 

 

Данная компетенция начинает формироваться в течение первого и второго семестров в 

курсе «Основы журналистской деятельности» и постепенно развивается при написании 

студентами курсовых работ.  

.          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 7 семестр 

             Б1.В.ОД.19 
Концепция современных СМИ (Современная журнальная периодика) 

7 семестр 

             Б1.В.ДВ.4.2 Продюсерство СМИ 4 семестр 

             Б1.В.ДВ.11.2 Работа в пресс-центре 4 семестр 

 

ПК-6. Способность к сотрудничеству с представителями различных сегментов 

общества, уметь работать с авторами и редакционной почтой (традиционной и электронной), 

организовывать интерактивное общение с аудиторией, используя социальные сети и другие 

современные медийные средства, готовность обеспечивать общественный резонанс 

публикаций, принимать участие в проведении на базе СМИ социально значимых акций 

 

             Б1.Б.21 Основы журналистской деятельности 2 семестр 

             Б1.Б.21.1 Основы журналистской деятельности-1 3 семестр 

             Б1.Б.21.2 Основы журналистской деятельности-2 4 семестр 

             Б1.В.ОД.11 Актуальные проблемы современности и журналистики 8 семестр 

             Б1.В.ДВ.4.2 Продюсерство СМИ 

             Б1.В.ДВ.11.2 Работа в пресс-центре 4 семестр 

 

Постепенное формирование отдельных аспектов данной компетенции и на различном 

профессиональном уровне происходит в рамках таких дисциплин, как «Журналистское 

мастерство» (1, 2, 3, семестры), в ходе прохождения студентами производственных практик.  

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6 

 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практическ

ие, 

лабораторн

ые) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
П

К
-2

1
 Знает: имеет 

представление об 

основных 

принципах и 

Знает: 
специфику 

взаимодейств

ия служб по 

Знает: 
законодательство в 

области СМИ и 

рекламы; имеет 

лекции тесты 



функциях паблик 

рилейшнз, 

рекламы; знает 

основные законы 

в области СМИ и 

рекламы 

 

связям с 

общественнос

тью и СМИ; 

знает 

основные 

законы в 

области СМИ 

и рекламы, 

законы и 

принципы 

продвижения 

и 

рекламирован

ия 

глубокие познания 

в области 

организации 

работы службы по 

связям с 

общественностью, 

особенности 

работы с 

различными СМИ; 

особенности 

законов 

продвижения и 

рекламирования 

Умеет: создавать 

собственную 

информацию для 

СМИ; создавать 

информационный 

повод; 

организовать 

пресс-

конференции  

Умеет: 
подготовить 

пресс-

конференцию 

с участием 

представителе

й СМИ; 

проводить 

мониторинг 

электронных 

и печатных 

СМИ; оценить 

эффективност

ь 

взаимодейств

ия со СМИ; 

моделировать 

основные 

рекламные 

жанры 

Умеет: 
самостоятельно 

подготовить и 

провести брифинг, 

пресс-

конференцию, 

другие 

мероприятия и 

акции 

информационно-

рекламного 

характера с 

участием 

представителей 

средств массовой 

информации и 

общественности, 

обеспечить их 

комплексное 

информационное и 

организационное 

сопровождение; 

оценить 

эффективность 

взаимодействия со 

СМИ и 

предложить новые 

коммуникационны

е решения; создать 

развернутое 

рекламное 

сообщение 

Лабораторны

е занятия 

Комплексная 

ситуационная 

задача 

Владеет: 

основными 

стратегиями для 

организации 

потока 

информации 

Владеет: 
технологиями 

вовлечения 

СМИ в 

процесс 

освещения 

Владеет: 
технологией 

проведения 

мониторинга 

электронных и 

печатных средств 

Лекции 

Лабораторны

е занятия 

собеседовани

е 



через СМИ различных 

мероприятий 

по 

продвижению 

человека, 

компании и 

т.д. 

массовой 

информации и 

подготовки 

информационно-

аналитических 

материалов для 

внутреннего 

пользования; 

владеет методикой 

анализа состояния 

информационно-

рекламного рынка 

и сферы 

общественных 

коммунникаций 

 

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 

планировании 

медиапродукта, 

основные 

способы 

взаимодействия 

творческих 

единиц внутри 

коллектива 

 

Знает: 

универсальную 

модель создания 

медиапродукта в 

рамках 

продюсерского 

проекта, виды 

макетов, 

основные 

технические 

этапы реализации 

проектов 

Знает:  
все 

организационные, 

творческие и 

технические 

этапы создания 

медиапродукта в 

продюсерском 

проекте с 

возможностью их 

практического 

применения в 

современных 

условиях 

Лекции, 

лабораторные 

занятия 

Защита 

творческого 

проекта 

Умеет: 
справиться с 

предложенной 

ролью при 

выполнении 

одного из этапов 

формирования 

номера или 

программы, 

участвовать в 

Умеет: 
самостоятельно 

определить все 

этапы создания и 

продвижения 

медиапродукта, 

организовать 

работу в 

творческом 

коллективе, 

Умеет: 
самостоятельно 

рассчитать цикл 

жизни 

медиапроекта, 

поставить цель и 

мотивировать 

творческий 

коллектив для ее 

достижения, 

Лекции, 

лабораторные 

занятия 

Защита 

творческого 

проекта 



редакционных 

мероприятиях 

по обеспечению 

признания 

медиапродукта 

среди целевой 

аудитории 

 

 

обеспечить 

технические 

условия для 

работы, 

устойчиво 

ориентироваться 

в вопросах 

целеполагания 

организовать 

техническую базу 

для реализации 

проекта, свободно 

ориентироваться 

в ситуации на 

медиарынке  

Владеет: 

минимальными 

навыками 

анализа и 

отбора 

информации при 

создании 

медиапродукта, 

продвижения 

его на 

информационно

м 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 

работы 

творческого 

коллектива 

Владеет:  
ярко 

выраженными 

способностями 

по 

самостоятельном

у 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 

группами и 

коллективами 

Лекции, 

лабораторные 

занятия 

Защита 

творческого 

проекта 

 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

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
-6

 
Знает:  

принципы 

организации 

исполнительной 

и 

законодательной 

власти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: 

принципы 

организации 

исполнительной и 

законодательной 

власти, 

общественную 

значимость 

информационных 

поводов 

 

 

 

Знает:  
принципы 

организации 

исполнительной 

и 

законодательной 

власти, 

общественную 

значимость 

информационны

х поводов, 

технологии 

воздействия 

средств 

массовой 

коммуникации  

 

Лекции Тесты 

Умеет: 
организовать 

взаимодействие 

с авторами и 

наладить 

ритмичную 

работу с ними 

 

 

 

 

Умеет:  
организовать 

взаимодействие с 

авторами, 

наладить 

ритмичную 

работу с ними, в 

том числе 

собирать 

информацию 

через социальные 

сети и другие 

средства 

коммуникации 

 

 

 

 

Умеет: 
организовать 

взаимодействие 

с авторами, 

наладить 

ритмичную 

работу с ними, в 

том числе 

собирать 

информацию 

через 

социальные сети 

и другие 

средства 

коммуникации, 

наладить 

обратную связь с 

подписчиками и 

зрителями 

медиаканала 

 

Лабораторные 

занятия 

Комплексная 

ситуационная 

задача 

Владеет: 

навыками 

социальной 

организации, 

способами 

развития и 

закрепления 

горизонтальных 

связей 

Владеет: 

навыками 

социальной 

организации, 

способами 

развития и 

закрепления 

горизонтальных 

связей, методами 

воздействия на 

общественное 

Владеет: 
навыками 

социальной 

организации, 

способами 

развития и 

закрепления 

горизонтальных 

связей, методами 

воздействия на 

общественное 

Лекции 

Лабораторные 

занятия 

Собеседовани

е 



сознание сознание и 

умением 

выступить в 

роли лидера 

коллектива 

 

 

10.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Вопросы к зачету 
 

1.Роль пресс-службы в современной журналистике. Знакомство с аудиторией. Беседа: Пресс-

служба как «обитатель» информационно-правового поля?  Пресс-служба: эталон 

журналистики или пиар-контора? 

2.Структура и методы работы пресс-служб. Как подготовить и провести пресс-конференцию? 

Деловая игра (устный тест).  

3. Написание пресс-релиза. Оттолкнувшись от конкретного события, оформить его в пресс-

релиз. Разбор написанных студентами пресс-релизов, обращение к стандартам жанра, акцент 

на особой точности и оперативности.  

4.Памятный адрес. Найти объект «комплиментарного» послания и написать ему памятный 

адрес (от имени первого руководителя предприятия или учреждения). Разбор выполненных 

студентами работ по теме, демонстрация образцов жанра.  

 5.Приветствие-поздравление в газете. Написание приветствий-поздравлений по случаю 

праздников и торжественных дат.  

Письменный практикум по названному жанру. Разбор и анализ выполненных работ по теме: 

1) Понятия «СМИ» и «медиа». Соотнесение и разграничение 

2) Понятия «медиапродукт», «медианоситель», «медиаканал» 

3) Жизненный цикл медиапродукта  

4) Понятия «медиасистема», «медиарынок», «медиакомпания», «медиакапитал» 

5) Географический рынок СМИ. Национальные, региональные и местные СМИ 

6. СМИ как сдвоенный рынок товаров и услуг  

7. Сектора рынка СМИ. СМИ пассивного и активного потребления 

8. Старые и новые СМИ. Конвергенция и мультимедиа 

9. СМИ индивидуального и коллективного потребления. Глобализация и глокализация      

10. Виды капитала на рынке СМИ. Диверсификация капитала   

11. Формы собственности на рынке СМИ 

12. Типы концентрации СМИ. Кластеризация  

13. Понятия «концерн», «холдинг», «конгломерат», «синдикат», «картель» 

14. Дифференцированная олигополия на рынке СМИ. Транспарентность СМИ 

15. Синдикация контента. Парадокс разнообразия СМИ 

16. Экономические особенности телевизионной индустрии 

17. Типы телевизионных каналов 

18. Телевизионное программирование 

19. Аналоговое и цифровое вещание  

20. Экономические особенности индустрии радио 

21. Типы радиостанций  

22. Программирование радиостанций   

23. Экономические особенности газетной индустрии 

24. Типы газетных изданий  



25. Спираль тиража. Зонтичная конкуренция  

26. Экономические особенности журнальной индустрии 

27. Типы журнальных изданий  

28. Сегментация аудитории. Понятие «ниши» на рынке СМИ 

29. Экономические особенности индустрии онлайновых СМИ  

30. Структура рекламного рынка. Виды рекламных агентств 

31. Методы измерения аудитории СМИ 

32. Основные показатели медиапланирования 

33. Организационно-правовые формы медиапредприятий 

34. Органы управления медиапредприятием. Собственники и менеджмент  

35. Линейно-функциональная, дивизиональная и матричная модели управления 

36. Базовые методы медиамаркетинга и анализ рынка  

10.4 Творческие задания 

Творческая работа студентов в русле дисциплины «Работа в пресс-центре» принимает 

следующие формы: 

 1. Подбор досье материалов, посвященных работе пресс-служб в нашем регионе.  

2. Написание материалов, их обработка для дальнейшего использования на практических 

занятиях. 

 3. Изучение работы пресс-служб г. Тюмени. 

 Контрольная работа заключается в обсуждении творческих работ студентов в специально 

отведенные часы для консультаций. 

 

10.5  Образовательные технологии 

Деловая игра по теме «Подготовка и проведение пресс-конференции по итогам 

Президентских выборов» (Тема № 5.6) 

Творческая встреча с руководителем пресс-службы Правительства Тюменской области. (Тема 

№ 5.4) 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1. Основная литература: 

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). 

 

12.2. Дополнительная литература: 
1. Бакунина Н. Пресс-служба в законодательных органах власти субъектов Российской 

Федерации. Тюмень: Изд-во «Вектор Бук», 2008.  

2. Ворошилов В. В. Современная пресс-служба. СПб.: Изд-во В. Михайлова, 2005. 

 

12.3. Интернет-ресурсы: 

Официальный сайт Президента РФ http://president.kremlin.ru 

Официальный сайт Правительства РФ http://www.government.ru 

Официальный сайт Государственной Думы Федерального  

                                  Собрания РФ http://www.duma.gov.ru 

Официальный сайт Конституционного Суда РФ 

                                  http://www.ksrf.ru 

Официальный сайт Судебного департамента при  

                                  Верховном Суде РФ http://www.cdep.ru 

Официальный сайт Центральной избирательной комиссии РФ 

                                  http://www.cikrf.ru  

Официальный сайт Уполномоченного по правам человека РФ 

                                  http://ombudsman.gov.ru 



Официальный сайт Правительства Тюменской области 

                                  http://www.adm.tyumen.ru 

Официальный сайт Тюменской областной Думы 

                                  http://www.duma72.ru 

Официальный сайт муниципального образования город Тюмень 

                                  http://www.tyumen-city.ru 

Официальный сайт Государственной Думы Ямало-Ненецкого            

             автономного округа  http://www.yamal.ru 

Официальный сайт органов государственной власти Ханты- 

                                   Мансийского автономного округа-Югры  

                                   http://www.adm.hmao.ru 

При чтении лекций и проведении семинарских занятий рекомендуется использовать 

информационные справочные правовые системы «Гарант», «Консультант плюс». 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины  

     На лекционных занятиях независимо от темы занятия рекомендуется использование 

средств мультимедиа-проектирования (слайды, анимация, схемы, таблицы, диаграммы, 

видео) и интернет-ресурсов. Кроме того: 

 Центр информационных технологий ТюмГУ;  

 Информационно-библиотечный центр ТюмГУ; 

 Мультимедийные кабинеты ИГН; 

 Электронная библиотека, содержащая издания и учебно-методическую литературу по 

дисциплине;  

 Аудиторный фонд ИГН в том числе кабинеты, оборудованные компьютерами с 

соответствующим программным обеспечением; 

 Компьютерные классы с выходом в Интернет; 

 Электронная почта, интернет-форумы, ЖЖ; 

 Групповые и индивидуальные консультации по вопросам выполнения 

самостоятельной работы в режиме on-line; 

 

Для проведения лекционных занятий используются аудитории с аудиовизуальным и 

мультимедийным оборудованием. В ряде лекций применяются презентации. Для 

лабораторных занятий используются компьютерные классы с необходимым программным 

обеспечением: операционной системой Windows, текстовым редактором Microsoft Word, 

редактором файлов pdf Foxit Reader, доступом к сети Internet. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Студенту дается возможность вести плодотворную самостоятельную работу в рамках 

изучения данной дисциплины: предлагаются разнообразные формы творческих заданий, 

проектов, способов самообразования (составление картотеки, подготовка научно-

исследовательских проектов, помощь в редактировании текстов для собственных авторских 

изданий, участие студентов в редактировании материалов сайта и сборника научно-

практических работ отделения журналистики).      

 


