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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине 

«Современная пресс-служба» предназначена для студентов, обучающихся на первой 

ступени высшего образования по специальности 1-23 01 07 Информация и 

коммуникация. 

Цель учебной дисциплины – освоение студентами основных теоретических 

знаний в области организации работы современной пресс-службы, а также 

совершенствование базовых навыков взаимодействия со средствами массовой 

информации. 

Задачи учебной дисциплины: 

 · сформировать представление о функциях и задачах современной пресс-службы в 

государственных, коммерческих и общественных организациях; 

 · изучить функции, задачи и принципы работы пресс-секретаря, а также его роль и 

место в организационной иерархии; 

 · овладеть принципами планирования и организации деятельности современной 

пресс-службы; 

 · освоить формы, методы и технологии работы современной пресс-службы со 

средствами массовой информации; 

 · изучить методы анализа и обработки значимых объемов информации (мониторинг 

СМИ); 

 · усовершенствовать навыки подготовки информационных материалов для СМИ, 

организационные основы проведения мероприятий с участием журналистов; 

 · овладеть приемами и техниками создания единого информационного пространства 

организации («медийного образа»). 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста по 

информации и коммуникации, связи с другими учебными дисциплинами.  

Место учебной дисциплины «Современная пресс-служба» в цикле общенаучных 

и общепрофессиональных учебных дисциплин компонента УВО определяется 

предметом ее изучения. Учебная дисциплина «Современная пресс-служба» играет 

важную роль в профессиональной подготовке будущих специалистов по информации и 

коммуникации, так как пресс-рилейшнз является неотъемлемой частью современной 

системы связей с общественностью.  Пресс-рилейшнз, так же, как и паблик рилейшнз 

в целом, призван не только удовлетворять общественный интерес к деятельности той 

или иной организации, но и помогать самой структуре получать исчерпывающие 

сведения из открытых источников и проводить собственную информационную 

политику. В практическом плане дисциплина позволит студентам овладеть навыками и 

приемами, которые помогут скоординировать процесс организации деятельности в 

сфере связей с общественностью, применять на практике методы и технологии работы 

взаимодействия со СМИ, планировать и программировать работу пресс-службы в 

структуре организации.  

 Учебная дисциплина «Современная пресс-служба» связана с такими учебными 

дисциплинами, как: «Маркетинг и менеджмент коммуникационной деятельности», 
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«Деловая коммуникация», «Внутриорганизационный менеджмент», «Этика 

коммуникационной деятельности», «Управление карьерой». 

Требования к освоению учебной дисциплины в соответствии с 

образовательным стандартом 

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны 

знать: 

• структуру, функции, задачи и направления деятельности пресс службы; 

• нормативно-правовые документы, определяющие деятельность пресс-службы; 

• обязанности пресс-секретаря; 

• документооборот в пресс-службе; 

• особенности различных типов СМИ; 

• методы планирования и проведения информационных кампаний в СМИ; 

• порядок аккредитации журналистов при пресс-службе;  

уметь: 

• организовывать работу пресс-служб в государственных коммерческих и 

общественных организациях; 

• планировать и проводить специальные мероприятия для СМИ (с участием 

СМИ);  

• готовить информационные материалы для СМИ; 

• анализировать журналистские и PR-тексты с точки зрения решаемых 

организацией задач; 

• обобщать внутрикорпоративную информацию; 

• выполнять контент-анализ СМИ; 

владеть: 

• основными принципами организации работы пресс-службы; 

• правовыми основами функционирования пресс-службы; 

• методами и средствами организации информационной деятельности пресс-

службы; 

• навыками делового общения с представителями СМИ всех видов и уровней; 

• технологиями медиапланирования; 

• методами оценки эффективности взаимодействия со СМИ; 

• технологиями разрешения конфликтных ситуаций со СМИ. 

Информация о учебной дисциплине: общее количество часов, 

распределение аудиторного времени, формы аттестации. 

Курс   3 

Семестр   6 

Всего часов по дисциплине   90 

Всего аудиторных часов по дисциплине   34 

Лекции     16 

Практические занятия   16 

Аудит. контр. УСР   2 

Форма текущей аттестации   экзамен 

Форма получения высшего образования   очная 



5 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Пресс-служба и ее роль в системе связей с общественностью 

 История возникновения и развития института пресс-служб в мире (Германия, 

США, Великобритания, Россия) и в Беларуси. 

Предмет и задачи дисциплины. Общие принципы медиа рилейшнз. Различие 

между медиа рилейшнз и рекламной политикой организации. Создание медийного 

образа организации. Понятие «медийный капитал». Коммуникация как основа 

деятельности пресс-службы. Роль коммуникации в деятельности государственных, 

коммерческих и общественных организаций. Пресс-служба как институт связи со 

средствами массовой информации. Понятие современной службы информации. 

Влияние пресс-служб на информированность общества.  
 

Тема 2. Система современных белорусских пресс-служб 

Место пресс-службы в структуре разных типов организации. Пресс-служба как 

самостоятельное подразделение, призванное обеспечивать информационные интересы 

организации во внешней среде. Специфика работы пресс-служб в различных сферах 

общественной жизни. Пресс-службы постоянно действующие и временные, их 

отличия. Дифференциация постоянно действующих белорусских пресс-служб: 

принципы и особенности. Степень влияния на медиасреду. Специфика работы пресс-

службы в госорганах. Пресс-службы государственных бюджетных учреждений и 

организаций (учебные заведения, учреждения здравоохранения, науки и культуры). 

Пресс-службы коммерческих предприятий.  Пресс-службы общественных 

организаций. Сходства и различия в работе. 

Пресс-центр как самостоятельный коммуникационный субъект. Универсальность 

производимых им услуг и продуктов. Отличия пресс-центра от других субъектов PR-

деятельности: пресс-служб, отделов по связям с общественностью, информационных 

отделов и т.д. Деятельность Национального пресс-центра Республики Беларусь и 

Общественного пресс-центра Дома прессы и их место в информационном обеспечении 

государственной политики.   
 

Тема 3. Организация деятельности пресс-службы как самостоятельного 

структурного подразделения 

Принципы информационной политики организации. Основные функции пресс-

службы. Штатное расписание и структура пресс-службы. Положение о пресс-службе.  

Квалификационные требования к работникам пресс-службы. Основные задачи пресс-

службы.    Медиапланирование как основа деятельности пресс-структуры. 

Особенности взаимоотношения пресс-службы и ее сотрудников с руководством 

организации и внутри подразделения. Мотивирование команды и психологическая 

работа в коллективе. Успех пресс-службы — успех организации. Влияние личности 

руководителя пресс-службы на результаты работы подчиненных. Значение обучающих 

семинаров и вебинаров в повышении квалификации специалистов пресс-служб. 

Распределение служебных обязанностей между сотрудниками пресс-службы. 

Компетентность и конкурентоспособность сотрудников пресс-службы. Значение 
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личностных качеств сотрудников пресс-служб: исполнительность, трудолюбие, 

ответственность и т.д.  

Субъективизм в оценке деятельности пресс-службы со стороны руководства 

организации и сотрудников других подразделений.  Коммуникативные ошибки 

сотрудников пресс-служб. Расширение полномочий до несвойственных пресс-службе 

функций. Ограничение полномочий пресс-служб.   

Редакционно-издательская деятельность. Корпоративные издания.  

Совершенствование имеющихся инструментов и механизмов работы пресс-центра, 

внедрение профессиональных новшеств. Анализ эффективности деятельности пресс-

службы. 
 

Тема 4. Роль и место пресс-секретаря в организации 

Место пресс-секретаря в структуре пресс-службы и структуре организации в 

целом. Пресс-секретарь как лицо организации. Квалификационные требования к 

кандидату на должность пресс-секретаря. Функции пресс-секретаря. Степень доверия 

со стороны руководства как залог успешной профессиональной деятельности пресс-

секретаря. Особенности взаимоотношений пресс-секретаря с «первым лицом» 

организации. Влияние информированности пресс-секретаря на формирование 

эффективной информационной политики организации. Роль личности пресс-секретаря 

в осуществлении эффективной коммуникационной политики организации. 

Организация контактов между СМИ и представителями организации (руководители 

подразделений, эксперты). Планирование и реализация связей со СМИ. Базовые 

принципы работы с журналистами. Формы работы с журналистской аудиторией. 

Проведение неформальных встреч с журналистами. Имидж пресс-секретаря: 

формирование и поддержание. Известные пресс-секретари мира и Беларуси. 
 

Тема 5. Специфика функционирования СМИ в Беларуси 

Виды и типы информации. Внутренняя и внешняя информация. Особенности 

современной коммуникации. Каналы распространения информации в современном 

мире. Специфика информационного общества. Глобализация информационных 

процессов. Общественное мнение и процесс влияния на него. Мифы, создаваемые 

прессой. 

Система СМИ в Беларуси. Печатные и электронные СМИ. Трансформация 

функций современных СМИ. Возрастающее влияние интернет-СМИ. Особенности 

функционирования популярных белорусских интернет-порталов.  Блоги и социальные 

сети как современные инструменты формирования, продвижения и поддержки 

медийного образа организации.  

Подбор ключевых и фоновых СМИ для организации эффективной 

информационной деятельности пресс-службы. Медиа-карта. Медиа-лист. 

Мониторинг материалов СМИ как форма коммуникационного аудита. Принципы 

группировки материалов СМИ: тематический, географический, авторский и т.д. 

Клиппинг. Дайджест. Календарь событий. Подготовка аналитических отчетов по 

результатам анализа СМИ. 
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Тема 6. Подготовка информационных материалов для СМИ 

Создание информационных поводов. Менеджмент новостей. Оперативное 

получение информации от структурных подразделений организации. Формирование 

собственного информационного потока, его сегментирование. Понятие 

эксклюзивности информации. Подбор и комбинирование фактов. Манипулирование 

информацией и ее сокрытие от СМИ. Виды информационных материалов для СМИ и 

особенности их подготовки. Типичные ошибки при их подготовке.   Выпуск 

собственных информационных бюллетеней, корпоративных СМИ. Функции, тематика 

и формат корпоративных изданий. 

Печатные материалы: пресс-релиз, заявление, информационное сообщение. 

Устные: сообщения на брифингах, пресс-конференциях, интервью. Специфика 

оформления пресс-материалов, посылаемых через Интернет.  Медиа-кит. Бэкграундер. 

Биография. Факт-лист. Заявление. Меморандум. Годовой отчет. Досье. 

Информационное письмо. Обзорная статья и т.д. Отношение в редакциях СМИ к 

информационным материалам пресс-служб. Эффективность пресс-релизов и их 

отличие от рекламных материалов. 
 

Тема 7. Планирование и организация специальных мероприятий для СМИ 

Типология мероприятий, направленных на установление отношений со СМИ. 

Особенности организации мероприятий с участием журналистов.  

Пресс-конференция и брифинг как ведущие формы мероприятий для 

журналистов. Планирование и организация пресс-конференции. Ее цели и задачи, 

поводы и технологии проведения. Выбор помещения, даты и времени проведения 

мероприятия. Подготовка руководителя организации к участию в пресс-конференции. 

Анонсирующие пресс-релизы. Состав участников. Ньюсмейкер и ведущий. 

Особенности работы с журналистами. Регламент пресс-конференции. Подведение 

итогов пресс-конференции: по численности и характеру публикаций в СМИ. 

Проведения мероприятий выездного формата для журналистов. Особенности 

организации пресс-тура. 

Организация «круглых столов» и «прямых линий» с представителями СМИ. 

Особенности проведения презентаций и конференций.  
 

Тема 8. Проблемы взаимоотношений пресс-служб со СМИ 

Способы и основные правила общения с прессой. Конфиденциальность и 

открытость в работе со СМИ и их представителями. Корпоративный сайт как способ 

формирования информационного пространства организации. Особенности его 

наполнения. Аккредитация журналистов: порядок и условия. Постоянная, временная и 

разовая аккредитация. Права и обязанности аккредитованного журналиста. 

Журналистский пул. Порядок запроса информации в пресс-службу. Отказ и отсрочка в 

предоставлении информации. Проблемные ситуации в деятельности пресс-служб. 

Служебная субординация. Бюрократизм. Неосведомленность в ответах на запросы 

редакций. Отказ сотрудничать со СМИ. Несовпадение темы сообщения с тематикой 

или концепцией издания. Требования, предъявляемые к информации пресс-служб: 

оперативность, информативность, достоверность фактов, острота проблемы, ясность 
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изложения. Инструменты контроля над журналистами. Претензии пресс-служб к СМИ. 

Искажение информации при публикации. Некомпетентность журналистов. 

Ангажированность, подтасовка фактов, непрофессионализм, опечатка, отказ печатать 

информацию без оплаты. Право граждан на частную жизнь в контексте 

профессиональной деятельности сотрудников пресс-служб. Официальные и 

неофициальные аспекты отношений сотрудников пресс-службы с журналистами. 

Специфика подготовки коммуникационной стратегии в условиях кризиса. Факторы, 

влияющие на эффективность в работе со СМИ в кризисных ситуациях. Принципы и 

методы работы со СМИ в условиях кризиса.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Пресс-служба и ее роль 

в системе связей с 

общественностью 

2 2     Обсуждение, групповая дискуссия, опрос 

2 Система современных 

белорусских пресс-

служб 

2 2     Обсуждение, групповая дискуссия, работа в малых 

группах 

3 Организация 

деятельности пресс-

службы как 

самостоятельного 

структурного 

подразделения 

2 4      

Обсуждение, опрос, групповая дискуссия, 

индивидуальный проект 

4 Роль и место пресс-

секретаря в организации 

2 2     Опрос, обсуждение, групповая дискуссия, 
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5 Специфика 

функционирования 

СМИ в Беларуси 

2 2     Обсуждение, групповая дискуссия, работа в малых 

группах 

6 Подготовка 

информационных 

материалов для СМИ 

2 2     Подготовка презентаций, обсуждение, работа в малых 

группах 

7 Планирование и 

организация 

специальных 

мероприятий для СМИ 

2 2   2  Подготовка рефератов, работа в малых группах, 

опрос 

8 Проблемы 

взаимоотношений 

пресс-служб со СМИ 

2 2     Обсуждение, групповая дискуссия, опрос 

 ВСЕГО: 16 16   2   Экзамен 
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  ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Перечень основной литературы 

1. Бурова, В.Л. Современная пресс-служба: учеб. пособие / В.Л. Бурова; Моск. 

гос. лингвист. ун-т. – М.: Моск. гос. лингвист. ун-т, 2005. – 134 с. 

2. Гнетнев, А.И. Современная пресс-служба: учебник / А.И. Гнетнев, М.С. 

Филь. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 414 с. 

3. Закон Республики Беларусь о средствах массовой информации, 17 июля 2008 

г. № 427-З. // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2008. – № 2/1524 

4. Игнатьев, Д., Настольная энциклопедия Public Relations / Д.Игнатьев, 

А.Бекетов, Ф.Сарокваша. – М.: Альпина Паблишер, 2003. – 229 с. 

5. Ильченко, С.Н. Современная пресс-служба: учеб. пособие / С.Н. Ильченко, 

А.Д. Кривоносов. – СПб.: С-Пб. гос. ун-т, 2005. – 105 с. 

6. О совершенствовании работы пресс-служб государственных органов: 

распоряжение Президента Республики Беларусь, 12 марта 2001 г., № 22ра // Нац. 

реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2001. – № 54. – 3/1142. 

7. Постановление Министерства труда Республики Беларусь от 30.12.1999 

N 159 (ред. от 02.04.2014) «Об утверждении выпуска 1 Единого 

квалификационного справочника должностей служащих (ЕКСД) 

«Должности служащих для всех видов деятельности». Пресс-секретарь. – 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: справочно-правовая система 

«Консультант плюс». 

8. Примерное положение о пресс-службе органа государственного управления 

Республики Беларусь: распоряжение Главы Администрации Президента Респ. 

Беларусь, 9 августа 2001 года, № 69ра // Нац. реестр правовых актов Респ. 

Беларусь. – 2001. – № 71. – 4/1221 

9. Сидорская, И.В. Эффективная коммуникация со СМИ: принципы и 

технологии: пособие для студентов высш. учеб. заведений. / И. В. Сидорская. – 

Минск, 2010. 

10. Татаринова, Г.Н. Современная пресс-служба: учеб. пособие. – Омск: Изд-

во ОмГТУ, 2007. – 79 с. 

11. Четвертков, Н.В. Современная пресс служба: учеб. пособие для 

студентов вузов / Н.В. Четвертков. — 2 е изд., перераб. и доп. — М.: Аспект 

Пресс, 2010. — 191 с. 

 

Перечень дополнительной литературы 

1. Афанасьев, М.Н. Императив постиндустриальной демократии – 

информационная открытость власти / М.Н. Афанасьев // Общественные науки и 

современность. – 2010. – № 3. – С.111-117. 

2.  Варакута, С.А. Связи с общественностью / С.А. Варакута, Ю.Н. Егоров. – 
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М.: Инфра – М, 2001. – 246 с. 

3. Ворошилов, В.В. Современная пресс-служба: учебник / В.В. Ворошилов. – 

М.: Кнорус, 2009. – 224 с. 

4. Громадских, Н. Не релизом единым… / Н.Громадских // Message. Techno-

логичный. – Минск. – 2009. – № 1. – С. 6-9. 

5.  Иванова, К.А. Копирайтинг: секреты составления рекламных и PR-текстов. 

2-е изд. / К.А. Иванова. – СПб.: Питер, 2006. – 160 с. 

6.  Кондратьев, Э.В. Связи с общественностью / Э.В. Кондратьев, Р.И. 

Абрамов. – М.: Академический проект. – 2005. – 432 с. 

7.  Костиков, В.В. Роман с президентом. Записки пресс-секретаря / В.В. 

Костиков. – М.: Вагриус, 1997. 

8. Крекнина, Е. Государственная пресс-служба: открытость, информативность, 

зависимость? / Е. Крекнина // Советник. – № 4 – 2010. – С. 20-30. 

9. Кривоносов, А.Д. PR-текст в системе публичных коммуникаций / А.Д. 

Кривоносов, 2-е изд. – СПб.: Питер, 2002. – 356 с. 

10. Кузнецов, В.Ф. Связи с общественностью. Теория и технологии / В.Ф. 

Кузнецов. – М.: Аспект-пресс, 2005. – 300 с. 

11. Лапiкава, I. Афiцыйная iнфармацыя ў газеце / I. Лапiкава // Беларуская 

журналiстыка – 2004: матэрыялы 61-й навук.-практ. канф. студ. i аспiр., Мiнск, 

22 красав. 2004 г. / Бел. дзярж. ун-т; рэдкал.: В.П. Варабґеў [i iнш.]. – Мiнск, 

2004. – С. 190-192. 

12. Майкл, Дж. Открытое правительство, или как достичь свободы 

официальной информации / [Электронный ресурс] – 2010. – Режим доступа: 

http:// http://www.ypc.am/Old/russian/collegues/pressclub/11.1997/5-9.htm – Дата 

доступа: 16.02.2011. 

13. Легкий, П.Н. Использование инструментов PR в разрешении кризисных 

ситуаций / П.Н. Легкий // Проблемы управления. – № 3. – 2009. – С. 125-127. 

14. Маркин, Ю.В. Типологические изменения в современном мировой прессе / 

Ю.В. Маркина // Журналистика в 2005 году: трансформация моделей СМИ в 

постсоветском информационном пространстве: сб. материалов науч.-практ. 

конф. – М.: Факультет журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова, 2006. – С. 31-

32. 

15. Назайкин, А.Н. Как манипулировать журналистами / А.Н. Назайкин. – М.: 

Дело, 2004. 

16. Положение о Национальном пресс-центре Республики Беларусь: 

постановление Совета Министров Республики Беларусь, 28 мая 1993 г., № 350 // 

Собрание постановлений Совета Министров. – 1993. – № 94. – 1/2971. 

17. Потребин, А. Взаимодействие пресс-службы и СМИ разных типов / А. 

Потребин //Журналiстыка-2009: стан, праблемы, перспектывы: матэрыялы 11-й 

Мiжнароднай навук.-практ. канф., прысвеч. 65-годдзю факультэта журналiстыкi 

http://


13 

 

БДУ, 3-4 сн. 2009 г./ рэдкал.: С.В. Дубовiк (адк.рэд.) i iнш. – Вып.11. – Мiнск: 

БДУ, 2009. – С. 428-431. 

18. Почепцов, Г.Г. Информационные войны. – М.: Рефл-бук, – К. Ваклер, 2000. – 

576 с. 

19. «Пресс-служба»: Всероссийский специализированный журнал / ЗАО 

«Имидж-медиа». – Выходит ежемесячно. 

20. Сведения о средствах массовой информации, информационных агентствах 

на 1 января 2014 года. Зарегистрированы в государственном реестре средств 

массовой информации. [Электронный ресурс] – 2014. – Режим доступа: 

http://www.mininform.gov.by/rus/smi/ 

21. Список периодических изданий, зарегистрированных в иностранных 

государствах, получивших разрешение на распространение в Республике 

Беларусь. [Электронный ресурс] – 2014. – Режим доступа: 

http://www.mininform.gov.by/rus/smi/in_reg/ 

22. Средства массовой информации и современное общество / ред.-сост. Н.Г. 

Бойкова, Т.В. Васильева, Д.А. Рущин. – СПб, Факультет журналистики СПбГУ, 

2000. – 267 с. 

23. Об образовании Национального пресс-центра Республики Беларусь. 

Постановление Совета Министров от 19 февраля 1993 г. № 83 // Национальный 

реестр правовых актов 19 сент. 2001. №5/8176. 

24. Пресс-службы и гласность / сост. П.А. Полоницкий; под ред. А.К. Симонова. 

– М.: Юридический мир, 2006. - 90 с. (Серия «Библиотечка юриста СМИ»). 

25. Русаков, А.Ю. Связи с общественностью в органах государственной власти: 

учеб. пособие / А.Ю. Русаков. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2006. – 224 с. 

26. Савицкая, Л.А. Специфические функции Национального пресс-центра в 

формировании информационного пространства Республики Беларусь / Л.А. 

Савицкая // Журналiстыка – 2004: материалы 6-й Мiжнароднай навук.-практ. 

канф. Вып.6, Мiнск, 2-3 снежня 2004 г./ Беларус. дзярж. ун-т; рэдкал.: 

В.П.Вараб”еу [i iнш.]. – Мiнск, 2004. – С. 271-273. 

27. Савицкая, Л.А. Пресс-центр как субъект коммуникационной деятельности 

государства: структура и особенности функционирования / Л.А. Савицкая // 

Вестнiк БДУ. Серыя 4. Фiлалогiя. Журналiстыка. Педагогiка. – №1. – 2007. – С. 

128-133. 

28. Синяева, И.М. Паблик рилейшнз в коммерческой деятельности: Учебник / 

под ред. проф. Г.А. Васильева. – М.: ЮНИТИ, 1998. – 287 с. 

29. Татаринова, Г.Н. Управление общественными отношениями. Учебник для 

вузов / Г.Н. Татаринова. – СПб.: Питер, 2004. – 315с.: ил. 

12.  Указ Президента Республики Беларусь «О совершенствовании работы 

государственных органов, иных государственных организаций со средствами 

массовой информации» / CБ. Беларусь сегодня, 10 февраля 2009 г. – С. 3. 
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13. Фихтелиус, Э. Новости. Сложное искусство работы с информацией / Пер. со 

швед. В. Менжун. – М.: МедиаМир, 2008. – 200 с. 

30. Фраза «Без комментариев» звучит как ругательство. Интервью руководителя 

пресс-службы Президента Республики Беларусь П.Н. Легкого // Журналист. – № 

4(5). – 2007. – С.14 – 17. 

31. Хофф, Р. Я вижу вас голыми: Как подготовиться к презентации и с блеском 

ее провести /Пер с англ. А. Д. Иорданского. – М.: Независимая фирма "Класс", 

1996. –. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://on2.docdat.com/docs/2831/index-217897.html 

32.  Шкондин, М.В. СМИ как коммуникативная система / М.В. Шкондин // 

Вестн. Моск. ун-та. – Сер. 10. Журналистика. – 2002. – №1. – С. 34. 

33.  Сайт журнала «Пресс-служба» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.press-service.ru 

 

Перечень рекомендуемых средств диагностики 

 результатов учебной деятельности 

 В перечень средств диагностики результатов учебной деятельности по 

учебной дисциплине входят: 

 обсуждение вопросов на практических занятиях,  

 опросы, 

 групповая дискуссия, 

 работа в малых группах, 

 индивидуальный проект, 

 контрольная работа, 

 подготовка рефератов, 

 экзамен. 

Рекомендуемыми средствами диагностики могут выступать устные и 

письменные опросы, задания практической направленности. 
 

Примерный перечень заданий 

управляемой самостоятельной работы 

Основным видом задания управляемой самостоятельной работы является 

подготовка реферата по одной из предложенных тем. 

Объем работы не должен превышать 12 страниц формата А4, 

рекомендуемый шрифт – Times New Roman, кегль 14. 

Структура работы 

 Введение обозначает намерения автора и общий контекст, необходимый для 

понимания и последующего изложения. Преподаватель должен понять, о чем вы 

пишете (или о чем не пишете) и чего следует ждать от текста. Как правило, 

http://www.press-service.ru/
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заканчивается введение тезисом или тезисами. 

В каждом абзаце основной части обычно обсуждается фрагмент тезиса, 

сформулированного во введении. В совокупности абзацы основной части 

должен полностью раскрыть заявленный автором тезис. Абзацы должен быть 

логически связаны между собой. 

Заключению достаточно посвятить последний абзац. Заключительный абзац 

должен подводить итог работе, содержать решение обсуждаемой проблемы, 

рекомендации или прогноз. 

Критерии оценки 

1. сформулированная авторская позиция (тезисы); 

2. позиция подкреплена аргументами и доказательствами; 

3. тема раскрыта полностью; 

4. текст структурирован и логичен; 

5. приводятся практические примеры. 
 

Примерный список тем рефератов для выполнения  

управляемой самостоятельной работы 

1. История возникновения и развития института пресс-служб в мире 

(Германия, США, России) и в Беларуси. 

2. Влияние пресс-служб на информированность общества. 

3. Пресс-служба как институт связи со средствами массовой информации. 

4. Принципы классификации современных белорусских пресс-служб. 

5. Отличительные особенности деятельности временной пресс-службы. 

6. Специфика работы пресс-службы в государственных органах. 

7. Пресс-службы белорусских общественных организаций: анализ 

деятельности (на примере двух-трех пресс-служб). 

8. Пресс-центр как самостоятельный коммуникационный субъект. 

9. Роль Национального пресс-центра Республики Беларусь в 

информационном обеспечении государственной политики. 

10. Характеристика пресс-службы в коммерческой организации (на примере 

двух-трех пресс-служб). 

11. Место пресс-службы в структуре разных типов учреждений и 

организаций. 

12. Проблематика деятельности пресс-служб-«посредников». 

13. Успех пресс-службы – успех организации (на примере работы 

белорусской пресс-службы). 

14. Соблюдение принципа открытости в деятельности белорусских пресс-

служб. 

15. Значение информационных поводов при формировании собственного 

информационного потока. 
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16. Пресс-секретарь как ключевая фигура пресс-службы. 

17. Психофизические особенности личности пресс-секретаря. 

18. Компетентность и конкурентоспособность сотрудников пресс-службы. 

19. Основные функции пресс-службы. 

20. Особенности взаимоотношений пресс-секретаря с руководителем 

организации. 

21. Роль пресс-секретаря в разработке информационной политики 

организации. 

22. Значение личности пресс-секретаря в мировой истории (по выбору). 

23. Система СМИ в Беларуси: общая характеристика. 

24. Роль ключевых и фоновых СМИ в деятельности пресс-службы. 

25. Развернутая характеристика одного из республиканских печатных СМИ 

(по выбору). 

26. Развернутая характеристика информационного агентства Беларуси (по 

выбору). 

27. Аккредитация как способ взаимодействия с журналистами. 

28. Виды и формы работы пресс-службы со СМИ. 

29. Разрешение конфликтных ситуаций между пресс-службой и СМИ. 

30. Информационные материалы для СМИ и особенности их подготовки. 

31. Работа пресс-службы над созданием и укреплением позитивной 

репутации организации. 

32. Организация мероприятий для СМИ. 

33. Оценка эффективности деятельности пресс-службы. 

34. Особенности взаимодействия пресс-службы со СМИ в условиях кризиса. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Возникновение и развитие института пресс-служб в Германии, США, 

Великобритании. 

2. Предпосылки создания пресс-служб в России и Беларуси. 

3. Роль коммуникации в деятельности государственных организаций. 

4. Роль коммуникации в деятельности коммерческих организаций. 

5. Роль коммуникаций в деятельности общественных организаций. 

6. Понятие современной службы информации. 

7. Влияние современных пресс-служб на информированность общества. 

8. Роль пресс-службы в реализации информационной политики организации. 

9. Основные функции пресс-службы: информационная, аналитическая, 

организационная. 

10. Специфика работы пресс-служб в различных сферах общественной 

жизни. Сходство и различие структур пресс-служб в госорганах, коммерческих 

и общественных организациях. 
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11. Особенности деятельности временных пресс-служб. 

12. Принципы дифференциации постоянно действующих белорусских пресс-

служб. Отраслевая и территориально-производственная принадлежность. 

Уровни управления и подчинения. 

13. Специфика работы пресс-службы в госорганах. 

14. Пресс-центр как самостоятельный коммуникационный субъект. 

15. Роль Национального пресс-центра Республики Беларусь в 

информационном обеспечении государственной политики. 

16. Пресс-службы финансовых институтов: общая характеристика. 

17. Пресс-служба в общественной организации. 

18. Пресс-служба на промышленном предприятии. 

19. Пресс-службы коммерческих организаций. 

20. Место пресс-службы в структуре разных типов организаций и 

учреждений. 

21. Задачи, направления деятельности и полномочия пресс-службы. 

22. Руководитель пресс-службы и его роль в организации эффективной 

деятельности пресс-подразделения. 

23. Квалификационные требования к руководителю пресс-службы. 

24. Компетентность и конкурентоспособность сотрудников пресс-службы.  

25. Анализ эффективности деятельности пресс-службы. Субъективизм в 

оценке труда сотрудников пресс-подразделения. 

26. Штатное расписание и структура пресс-службы. 

27. Положение о пресс-службе как основной локальный документ, 

регламентирующий деятельность пресс-подразделения. 

28. Медиапланирование как основа деятельности пресс-службы. 

29. Создание информационных поводов и менеджмент новостей. 

30. Особенности подготовки информационных материалов для СМИ. 

31. Формирование собственного информационного потока пресс-службы и 

его сегментирование. Понятие эксклюзивности информации. 

32. Пресс-секретарь как лицо организации. 

33. Квалификационные требования к кандидату на роль пресс-секретаря. 

34. Основные должностные обязанности пресс-секретаря. 

35. Каналы распространения информации в современном мире. 

Общественное мнение и процесс влияния на него. 

36. Система СМИ в Беларуси. 

37. Печатные СМИ: общая характеристика. 

38. Аудиовизуальные СМИ: общая характеристика. 

39. Влияние интернет-СМИ на формирование общественного мнения. 

40. Значение социальных сетей и блогов в формировании и продвижении 

медийного образа организации. 
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41. Подбор ключевых и фоновых СМИ для организации эффективной 

деятельности пресс-службы. 

42. Мониторинг СМИ. 

43. Медиакарта: содержание и порядок использования. 

44. Аккредитация как способ взаимодействия со СМИ. 

45. Постоянная, временная и разовая аккредитация. Порядок и условия 

аккредитации. 

46. Права и обязанности аккредитованного журналиста. Журналистский пул. 

47. Порядок запроса информации в пресс-службу. Отказ и отсрочка в 

предоставлении информации. 

48. Основные принципы взаимодействия со СМИ. 

49. Конфликты между пресс-службами и СМИ: варианты их разрешения. 

50. Правовые аспекты деятельности сотрудников пресс-служб. 

51. Деятельность сотрудников пресс-служб в условиях информационного 

кризиса. 

52. Жанровое разнообразие информационных материалов для СМИ. 

Особенности подготовки и распространения. 

53. Типы пресс-релизов и требования к ним. Отличия от рекламных 

материалов. 

54. Базовый информационный пакет для СМИ (пресс-пакет, медиа-кит). 

55. Подготовка биографии, досье, факт-листа. 

56. Виды мероприятий для прессы. Их значение в коммуникации со СМИ. 

57. Планирование и организация пресс-конференции.  

58. Особенности организации пресс-тура. 

59. Брифинг как специфическая форма коммуникации. 

60. Организация «круглых столов» и презентаций. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 

 
Название учебной  

дисциплины,  

с которой  

требуется согласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в 

содержании учебной 

программы  

учреждения высшего  

образования по 

учебной дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную программу (с 

указанием даты и  

номера протокола) 

Маркетинг и 

менеджмент 

коммуникационной 

деятельности 

Технологий 

коммуникации 

Изменений не 

требуется 

Вносить изменения 

не требуется. 

Прот. № 2 от 

22.09.2015 

Деловая коммуникация Технологий 

коммуникации 

Изменений не 

требуется 

Вносить изменения 

не требуется. 

Прот. № 2 от 

22.09.2015 

Внутриорганизационный 

менеджмент 

Технологий 

коммуникации 

Изменений не 

требуется 

Вносить изменения 

не требуется. 

Прот. № 2 от 

22.09.2015 

Этика 

коммуникационной 

деятельности 

Технологий 

коммуникации 

Изменений не 

требуется 

Вносить изменения 

не требуется. 

Прот. № 2 от 

22.09.2015 

Управление карьерой Технологий 

коммуникации 

Изменений не 

требуется 

Вносить изменения 

не требуется. 

Прот. № 2 от 

22.09.2015 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 

на _____/_____ учебный год 

 

 

№ 

п/п 

Дополнения и изменения Основание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

технологий коммуникации   (протокол № ____ от ________ 201_ г.) 

 

Заведующий кафедрой 

канд. философ. наук, доц.______________                        И.В. Сидорская 
(ученая степень, ученое звание)        (подпись)                (И.О.Фамилия) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

канд. филол. наук, доц.__________________                    С.В. Дубовик 
(ученая степень, ученое звание)       (подпись)                 (И.О.Фамилия) 
   


