
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования «Новосибирский национальный исследовательский
государственный университет» (Новосибирский государственный университет, НГУ)

Гуманитарный институт

СОГЛАСОВАНО

Директор ГИ

«29» сентября 2020 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

РАБОТА РИ-ОТДЕЛА

Направление подготовки: 42.04.02 Журналистика (магистратура)

Направленность (профиль): Управление коммуникациями

Форма обучения: очная

Разработчик:
преподаватель Григорьева Е.А.

Зав.каф. массовых коммуникаций, 
руководитель образовательной программы 
канд.филос.наук, доцент Беленко В.Е.

Новосибирск



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Результаты 
освоения 

образовательной 
программы 

(компетенции) 

Индикаторы 

 
Результаты обучения по дисциплине 

ПКС-2. Способен 
организовать работу 
и руководить 
предприятием 
(подразделением) в 
современной 
медиаиндустрии 
 

 
 
ПКС-2.3. 
Устанавливает и 
поддерживает 
контакты с внешней 
средой организации, 
проекта или 
мероприятия, 
осуществляет 
коммуникационную 
поддержку внешних и 
внутренних событий 
 
 

Знать задачи и особенности функционирования 
отделов по связям с общественностью в 
органах государственной власти, в 
коммерческих и некоммерческих организациях; 
особенности их работы как источника 
официальной информации для СМИ; основные 
принципы планирования и организации их 
деятельности. 
 
Уметь планировать различные мероприятия для 
прессы; разрабатывать проекты в области 
корпоративно-социальной ответственности, 
организовывать и проводить мониторинг СМИ; 
анализировать пиар-тексты с точки зрения 
решаемых организацией задач. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 
"Работа современной пресс-службы": "Управление проектами", "Маркетинг", 
"Коммуникационная политика компании". 
 
Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо для освоения дисциплины 
"Производственная практика, профессионально-творческая практика", "Основы 
медиаменеджмента", "Управление коммуникационными рисками". 
 
3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающегося 
 
Трудоемкость дисциплины:  
для набора 2020 г. 3 з.е. (108 ч),  
для набора 2019 г. -- 2 з.е. (72 ч.) 
 
Форма промежуточной аттестации:  
для набора 2019 г. 2 семестр – зачет,  
для набора 2020 г. 2 семестр -- дифзачет. 

№ Вид деятельности Семестр 
2 

1 Лекции, ч  
2 Практические занятия, ч 32 
3 Лабораторные занятия, ч  
4          Занятия в контактной форме, ч 34 
5               из них аудиторных занятий, ч 32 



6              в электронной форме, ч  
7              консультаций, час.  
8              промежуточная аттестация, ч 2 

9 Самостоятельная работа, час.  

для набора 
2020 г. -- 74 
 
для набора 
2019 г. -- 38 

10 Всего, ч 

для набора 
2020 г. -- 108 
 
для набора 
2019 г. -- 72 

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 
2 семестр 
Практические занятия (32 ч) 
Наименование темы и их содержание Объем, 

час 
Анализ общественного мнения.  Изучение общественного мнения и 
тенденций его изменения. Анализ действий конкурентов. 2 

Позиционирование компании. Создание корпоративной 
индивидуальности и позиционирование продвижение продукции 
компании, помощь маркетологу. 

2 

Продвижение информации о проектах, реализуемых предприятием. 
завоевание доверия клиентов. Корпоративный сайт организации. 4 

Предупреждение отрицательного восприятия потребителями негативных 
событий в компании. разрешение кризисных ситуаций в публичном 
поле.  

2 

Создание долговременных отношений со СМИ поддержание связи со 
средствами массовой информации, политическими и общественными 
организациями. 

2 

Создание корпоративного имиджа и создание престижа и положительной 
репутации компании. Поддержка морального состояния сотрудников на 
необходимом уровне привлечение и удержание ценных сотрудников 
(имидж престижного места). 

4 

Основные инструменты PR: Средства массовой информации (СМИ): 
телевидение, радио и печатные издания, пресс-конференции или 
брифинги, пресс-туры. 

4 

Основные инструменты PR: Бизнес мероприятия: конференции, 
презентации, тренинги, форумы, круглые столы и др. 2 

Основные инструменты PR: Мероприятия социальной и общественной 
направленности: спонсорство, благотворительность, празднование 
государственных и религиозных праздников, участие общественных 
мероприятиях, например, благоустройство парков, детских площадок. 

4 

Специальные мероприятия: церемонии, премии, праздники, фестивали, 
организация спортивных событий, визиты заслуженных и выдающихся 
людей. 

2 

Инструменты PR: Электронный пресс-релиз.Блоги, форумы.Социальные 4 



сети. Онлайн-конференции, вебинары.SMM. 
 
 
Для набора 2020 г. -- самостоятельная работа студентов (74 ч) 
Перечень занятий на СРС Объем, час 
Подготовка к практическим занятиям  18 
Подготовка практических заданий (портфолио) 40 
Подготовка презентации доклада 10 
Подготовка к дифзачету 6 
 
Для набора 2019 г. -- самостоятельная работа студентов (38 ч) 
Перечень занятий на СРС Объем, час 
Подготовка к практическим занятиям  12 
Подготовка практических заданий (портфолио) 18 
Подготовка презентации доклада 6 
Подготовка к зачету 2 
 
5. Перечень учебной литературы 
1. Китчен, Ф. Паблик рилейшнз : учебное пособие / Ф. Китчен ; пер. Е.Э. Лалаян. - 
Москва :Юнити-Дана, 2015. - 454 с. : схем., табл. - (Зарубежный учебник). - ISBN 5-238-
00603-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114546 
2. Шарков, Ф.И. Интегрированные коммуникации: массовые коммуникации и 
медиапланирование / Ф.И. Шарков, В.Н. Бузин ; под общ. ред. Ф.И. Шаркова. – Москва : 
Дашков и К°, 2018. – 486 с. : ил – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112200 ( 
3. Ворошилов, В. В..Современная пресс-служба / В.В. Ворошилов. СПб. : Изд-во 
Михайлова В.А., 2005. 254 с. 
4. Студеникин, Н. PR-защита бизнеса в корпоративных войнах: практикум 
победителя : [16+] / Н. Студеникин. – Москва : Альпина Паблишер, 2016. – 384 с. : ил. – 
Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279189 Беляев, А.А.  
5. Умаров, М. PR в реальном времени: Тренды. Кейсы. Правила / М. Умаров ; ред. А. 
Черникова. - Москва : Альпина Паблишер, 2016. - 230 с. : ил. - ISBN 978-5-9614-5746-9 ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443019 
 
6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 
обучающихся 
6. Григорьева Е.А. Методические рекомендации к самостоятельной работе обучающихся 
https://www.nsu.ru/n/humanities-institute/students/metodicheskie-
materialy/journalism/index.php 
 
7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 
Освоение дисциплины используются следующие ресурсы: 
-  электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
- образовательные интернет-порталы; 
- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   
 
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 
осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту, социальные 
сети. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114546
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112200
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279189
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443019


 
7.1 Ресурсы сети Интернет 
1. Электронные ресурсы удаленного доступа библиотеки НГУ https://e-
lib.nsu.ru/dsweb/View/ResourceCollection-98 
2. Журнал «Пресс-служба» http://press-service.ru/ 
 
7.2 Современные профессиональные базы данных: 
Не используются 
 
8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 
 
8.1 Перечень программного обеспечения 
Windows и Microsoft Office или свободное ПО: операционная система и аналог office 
 
8.2 Информационные справочные системы 
Не используются 
 
9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 
Для реализации дисциплины "Работа PR-отдела" используются специальные помещения: 
1. Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля, 
промежуточной аттестации; 
2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 
 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. 
 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду НГУ. 
 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине для 
обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 
согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в Новосибирском государственном университете». 
 
Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных 
образовательных технологий. 
 
10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине 
 
Текущий контроль успеваемости: 
Программой дисциплины запланирована подготовка в течение семестра портфолио, 
состоящего из ряда выполненных заданий. Подготовленные материалы портфолио 
обсуждаются на занятиях. 
 
Промежуточная аттестация: 
 



Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета по билетам, 
содержащим один вопрос и зачтенного портфолио.  
 
10.2. Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 
обучения по дисциплине «Работа PR-отдела». 
 

Код 
компетенции 

Индикатор Результат обучения по 
дисциплине 

Оценочное 
средство 

ПКС-2. 
Способен 
организовать 
работу и 
руководить 
предприятием 
(подразделение
м) в 
современной 
медиаиндустрии 
 

 
ПКС-2.3. 
Устанавливает и 
поддерживает 
контакты с 
внешней средой 
организации, 
проекта или 
мероприятия, 
осуществляет 
коммуникационну
ю поддержку 
внешних и 
внутренних 
событий 
 
 

Знать  
задачи и особенности 
функционирования отделов по 
связям с общественностью в 
органах государственной власти, в 
коммерческих и некоммерческих 
организациях; особенности их 
работы как источника 
официальной информации для 
СМИ; основные принципы 
планирования и организации их 
деятельности. 
 
Уметь  
планировать различные 
мероприятия для прессы; 
разрабатывать проекты в области 
корпоративно-социальной 
ответственности, организовывать и 
проводить мониторинг СМИ; 
анализировать пиар-тексты с точки 
зрения решаемых организацией 
задач. 

 
Вопросы к зачету  
 
 
 
Портфолио с 
аналитическими 
и проектными 
заданиями 
 

 
10.3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной 
аттестации по дисциплине 
 
Для набора 2019 г. 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 
оценивания 

Знает задачи и особенности функционирования отделов по связям с 
общественностью в органах государственной власти, в коммерческих и 
некоммерческих организациях; особенности их работы как источника 
официальной информации для СМИ; основные принципы планирования 
и организации их деятельности. 
Умеет планировать различные мероприятия для прессы; разрабатывать 
проекты в области корпоративно-социальной ответственности, 
организовывать и проводить мониторинг СМИ; анализировать пиар-
тексты с точки зрения решаемых организацией задач. 

Зачет 

Не знает задачи и особенности функционирования отделов по связям с 
общественностью в органах государственной власти, в коммерческих и 
некоммерческих организациях; особенности их работы как источника 

Незачет 
 



 
Для набора 2020 г. 

официальной информации для СМИ; основные принципы планирования 
и организации их деятельности. 
Не умеет планировать различные мероприятия для прессы; 
разрабатывать проекты в области корпоративно-социальной 
ответственности, организовывать и проводить мониторинг СМИ; 
анализировать пиар-тексты с точки зрения решаемых организацией 
задач. 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 
оценивания 

Глубоко и полно знает задачи и особенности функционирования отделов 
по связям с общественностью в органах государственной власти, в 
коммерческих и некоммерческих организациях; особенности их работы 
как источника официальной информации для СМИ; основные принципы 
планирования и организации их деятельности. 
Умеет свободно и качественно планировать различные мероприятия для 
прессы; разрабатывать проекты в области корпоративно-социальной 
ответственности, организовывать и проводить мониторинг СМИ; 
анализировать пиар-тексты с точки зрения решаемых организацией 
задач. 

Отлично 

Знает задачи и особенности функционирования отделов по связям с 
общественностью в органах государственной власти, в коммерческих и 
некоммерческих организациях; особенности их работы как источника 
официальной информации для СМИ; основные принципы планирования 
и организации их деятельности. 
Умеет планировать различные мероприятия для прессы; разрабатывать 
проекты в области корпоративно-социальной ответственности, 
организовывать и проводить мониторинг СМИ; анализировать пиар-
тексты с точки зрения решаемых организацией задач. 

Хорошо 

Частично знает задачи и особенности функционирования отделов по 
связям с общественностью в органах государственной власти, в 
коммерческих и некоммерческих организациях; особенности их работы 
как источника официальной информации для СМИ; основные принципы 
планирования и организации их деятельности. 
Умеет некоторым образом планировать различные мероприятия для 
прессы; разрабатывать проекты в области корпоративно-социальной 
ответственности, организовывать и проводить мониторинг СМИ; 
анализировать пиар-тексты с точки зрения решаемых организацией 
задач. 

 

Не знает задачи и особенности функционирования отделов по связям с 
общественностью в органах государственной власти, в коммерческих и 
некоммерческих организациях; особенности их работы как источника 
официальной информации для СМИ; основные принципы планирования 
и организации их деятельности. 
Не умеет планировать различные мероприятия для прессы; 
разрабатывать проекты в области корпоративно-социальной 
ответственности, организовывать и проводить мониторинг СМИ; 
анализировать пиар-тексты с точки зрения решаемых организацией 
задач. 

Незачет 
 



10.4. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения 
 
Задания для портфолио 
1. Определение информационного баланса (организации, фирмы …). 
2. Контент-анализ публикаций (по теме …). 
3. Составление текстов для СМИ: пресс-релиза, бэкграундера,  
 
Перечень вопросов к зачету: 
4. Система факторов, влияющих на эффективность пресс-службы. 
5. Мотивирование персонала службы по СО. 
6. Информационно-аналитическая работа современной пресс-службы. 
7. Маркетинговые и рекламные технологии как средство изучения политического рынка. 
8. Специфика деятельности пресс-секретаря в государственных структурах в 
федеральных и региональных органах власти. 
9. Координация творческих, аналитических и технических служб пресс-центра. 
10. Влияние корпоративных отношений на стратегию и тактику ПР. 
11. Содержательные аспекты взаимодействия госслужбы со СМИ. 
12. Концептуальные подходы к деятельности службы по связям с общественностью. 
13. Взаимосвязь пресс-службы с другими структурами организации. 
14. Проблемы работы пресс-службы. 
15. Пресс-служба: структура, функции, управление. 
16. Взаимодействие пресс-службы и СМИ: формы и возможности. 
17. Роль пресс-службы в формировании имиджа. 
18. Изучение общественного мнения и рынка. 
19. Принципы и оценка эффективности деятельности  пресс-службы. 
20.  Деятельность пресс-службы в создании и укреплении позитивной репутации. 
21.  Роль пресс-службы в управлении коммуникативными процессами. 
22. Роль пресс-службы в реализации информационной политики организации. 
23.  Информационные стратегии взаимодействия организации со СМИ. 


	1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
	2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
	3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося
	4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
	5. Перечень учебной литературы
	6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучающихся
	7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины
	8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
	9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине
	10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине
	Текущий контроль успеваемости:
	10.4. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки результатов обучения

