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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 09 Журналистика международная. 

Цель учебной дисциплины – предоставление студентам теоретической 

базы о деятельности пресс-служб как особого социального института, их 

роли в формировании общественного мнения, а также формирование 

практических навыков работы в данных структурах. 

Задачи учебной дисциплины: 

 рассмотреть историю становления и развития пресс-служб; 

 познакомить с современной практикой деятельности пресс-служб 

различных отраслей общественной жизни; 

 обучить профессиональным навыкам работы со СМИ; 

 научить работе с информацией и ее источниками для создания 

основных письменных материалов пресс-службы; 

 освоить технику проведения мероприятий для журналистов. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки журналиста, 

связи с другими учебными дисциплинами. 

Место факультативной учебной дисциплины «Современная пресс-

служба», являющейся компонентом учреждения высшего образования, 

определяется предметом ее исследования и имеет большое значение в 

подготовке будущих журналистов, так как обеспечивает студентов 

актуальными знаниями и способствует получению квалификации, 

регулирующую профессиональную деятельность и применяемую в 

различных сферах жизни общества. Изучение данной дисциплины 

основывается на знаниях, приобретенных студентами при изучении 

дисциплин «Основы международной журналистики», «Правовые основы 

журналистики», «Инфраструктура и технологии зарубежных СМИ», 

«Основы творческой деятельности журналиста-международника». 

Требования к освоению учебной дисциплины в соответствии с 

образовательным стандартом. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен 

знать: 

 историю возникновения и развития пресс-служб как особого 

социального института; 

 структуру и принципы организации отдела по взаимодействию со 

СМИ; 

 стратегические и тактические функции пресс-служб и 

профессиональные качества пресс-секретаря; 

 формы общения сотрудников пресс-служб со СМИ; 

 правовые и этические аспекты работы данных структур; 
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 порядок аккредитации журналистов для участия в информационных 

мероприятиях; 

уметь: 

 работать с информацией: запрашивать, собирать, анализировать, 

обрабатывать и доводить до СМИ; 

 планировать, организовывать и проводить мероприятия с участием 

прессы; 

 эффективно взаимодействовать со СМИ и их представителями, 

устанавливать тесные контакты с журналистами, а также с другими 

ключевыми целевыми аудиториями и людьми, владеющими 

необходимой информацией; 

 проводить мониторинг освещения деятельности представляемой 

организации в СМИ; 

 управлять кризисными ситуациями; 

владеть: 

 навыками организации функционирования структур по 

взаимодействию со СМИ; 

 приемами эффективного общения в сферах деловой и 

профессиональной коммуникации; 

 формами и методами работы пресс-службы. 

 

Информация о учебной дисциплине: общее количество часов, 

 распределение аудиторного времени, формы аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Всего часов 

Курс 2 

Семестр 3 

Всего часов по дисциплине 34 

Всего аудиторных часов по дисциплине 34 

Лекции   16 

Семинарские 18 

Форма текущей аттестации зачет 

Форма получения высшего образования  очная 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Раздел 1. Общая характеристика пресс-служб 

 

Тема 1.1 История становления пресс-служб  

История возникновения пресс-служб: Германия, США, Россия и 

Беларусь. Общественно-политические предпосылки возникновения пресс-

служб. Гласность как одно из ключевых условий демократических 

преобразований в государстве. Этапы становления пресс-служб в России и 

Беларуси. Первые организационные формы отношений прессы и власти: 

пресс-центр, пресс-служба. 

Характеристика пресс-службы. Понятие пресс-службы как особого 

рода информационной деятельности. Признаки институциализации структур 

по взаимодействию со СМИ. Классификация современных пресс-служб. 

Принципы и особенности функционирования.  

 

Тема 1.2 Специфика деятельности пресс-служб по отраслям 

деятельности. Пресс-службы государственных бюджетных учреждений и 

организаций (учебные заведения, учреждения здравоохранения, науки и 

культуры). Пресс-службы финансовых организаций и учреждений. Пресс-

службы общественных структур. Пресс-службы средств массовой 

информации. Пресс-службы спортивных организаций и учреждений. 

Сходство и различия в работе основных типов пресс-служб. 

 

Раздел 2. Функции и структура современной пресс-службы  

 

Тема 2.1 Информационно-коммуникационная политика органи-

зации 
Стратегические функции пресс-службы. Разработка и 

осуществление информационно-коммуникационной политики организации. 

Основные функции и направления деятельности современной пресс-службы. 

Пресс-служба как основной инструмент взаимодействия организации и СМИ. 

Формирование информационного потока внутри организации. 

Статус пресс-службы. Пресс-служба как ключевой ресурс 

информационного взаимодействия организации и общественности. 

Двухсторонняя направленность деятельности пресс-службы. Определение 

роли и места пресс-службы в структуре организации. Взаимодействие пресс-

службы с руководством и подразделениями организации. Степень 

осведомленности пресс-службы и право на формирование информационных 

потоков организации. Полная информированность о деятельности. Регламент 

работы пресс-службы.  

 

Тема 2.2.  Структура современной пресс-службы 
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Направления деятельности пресс-службы. Понятие типовой 

структуры пресс-службы. Варианты структур современной пресс-службы и 

ее место в организации. Современная модель структуры пресс-службы. 

Управленческая деятельность. Аналитическая и информационная работа. 

Консультативная деятельность. Положение о пресс-службе. 

Должность пресс-секретаря в штатном расписании организации. 

Статус и должностные обязанности пресс-секретаря в организации. 

Публичность и посредническая роль пресс-секретаря. Пресс-секретарь как 

организатор эффективного информационного взаимодействия руководства с 

прессой. Пресс-секретарь как лицо компании. Профессиональный портрет 

пресс-секретаря. Квалификационные требования к работникам пресс-

службы. 

Планирование деятельности пресс-службы. Виды планов работы 

структуры по взаимодействию со СМИ. Годовые, месячные, ежедневные 

планы. Создание информационного потока. База данных СМИ. 

Медиапланирование.  

 

Раздел 3. Методы работы пресс-служб 

 

Тема 3.1 Тактические действия пресс-службы 

Каналы общения со СМИ. Устные контакты. Печатные материалы. 

Виды мероприятий для прессы. Базовые алгоритмы распределения 

информации для СМИ (линейный, восходящий и нисходящий). 

Организованная утечка информации. Подготовка сюжетов для СМИ с 

участием руководства организации и ее специалистов. Мониторинг 

освещения деятельности организации в прессе. Итоги мониторинга: 

дайджест и клиппинг. 

Оперативно-информационные материалы для СМИ. Пресс-релиз. 

Правила написания пресс-релизов. Общие правила составления PR-текстов. 

Простота. Ритмичность. Фог-индекс. Длина абзацев. Убедительность текста. 

Естественность стиля. Форма «перевернутой пирамиды». Оформление пресс-

релизов. Ошибки при написании пресс-релизов. 

Жанровая характеристика письменныхPR-текстов. Бэкграундер и 

лист вопросов и ответов. Факт-лист, биография. Заявление, байланер, 

поздравление, письмо.  

 

Тема 3.2 Организация пресс-конференций и других 

информационных мероприятий с участием СМИ 

Организация и проведение пресс-конференции. Планирование 

пресс-конференции: назначение и определение тематики. Подготовительный 

этап пресс-конференции. Принципы выбора времени, даты и места 

проведения пресс-конференции. Подготовка участников пресс-конференции. 

Составление пресс-релиза, формирование информационного пакета и 

рассылка приглашений. Подготовка зала к пресс-конференции: техническое 
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оснащение. Встреча, регистрация и сопровождение журналистов. Роль 

ведущего пресс-конференции. Мониторинг СМИ по итогам мероприятия. 

Брифинги как одна из организационных форм трансляции 

информации. Специфика проведения брифинга. 

Специальные мероприятия для прессы, направленные на 

формирование лояльного пула журналистов. Пресс-тур, клубный вечер, 

спортивные конкурсы. 

 

Тема 3.3     Антикризисное управление 

Взаимоотношения пресс-службы и СМИ. Способы и основные 

правила общения с прессой. Конфиденциальность и открытость в работе со 

СМИ и их представителями. Официальные и неофициальные формы 

общения сотрудников пресс-служб со СМИ. Установление партнерских 

отношений с журналистами по информационному обслуживанию. Понятие 

«журналистский пул» и методы формирования списка доверенных 

работников СМИ. 

Разрешение конфликтных ситуаций с представителями СМИ. 
Понятие кризиса и его основные характеристики. Типы кризисных ситуаций. 

Кризис-менеджмент в деятельности пресс-службы. Планирование 

деятельность пресс-службы в условиях кризисной ситуации. Основные 

принципы деятельности пресс-службы в условиях конфликта и 

чрезвычайных ситуаций. Пресс-представитель в условиях кризисной 

ситуации. Инструктаж пресс-представителя. Подготовка заявления для 

общественности. Особенности взаимодействия пресс-службы со средствами 

массовой информации в условиях кризиса. 

 

Раздел 4. Правовые основы деятельности пресс-службы 

 

Тема 4.1 Основные правовые документы, регулирующие 

деятельность пресс-службы. Конституция Республики Беларусь об 

информационных правах граждан. Закон Беларуси «О СМИ». Другие 

законодательные акты, касающиеся деятельности пресс-службы и СМИ.  

Аккредитация журналистов. Организация и принципы проведения 

аккредитации. Правила аккредитации. Специфика аккредитации в различных 

структурах. Значение аккредитации в работе пресс-служб с 

медиасообществом. 

Аккредитация представителей иностранных СМИ. Ведомство, 

осуществляющее аккредитацию иностранных журналистов. Правовое 

обеспечение аккредитации.  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Общая характеристика 

пресс-службы 

       

1.1 История становления 

пресс-служб  

2  2    Обсуждение, тестовый контроль, групповая дискуссия, 

фронтальный опрос 

1.2 Специфика деятельности 

пресс-служб по отраслям 

деятельности 

2  2    Обсуждение, групповая дискуссия, фронтальный опрос 

2 Функции и структура 

современной пресс-

службы 

       

2.1 Информационно-

коммуникационная 

политика организации 

2  2    Обсуждение, фронтальный опрос, тестовый контроль, 

групповая дискуссия 

2.2 Структура современной 

пресс-службы 

2  2    Обсуждение, групповая дискуссия, ролевая игра 

3 Методы работы пресс-

службы 

       

3.1 Тактические действия 

пресс-службы 

2  4    Обсуждение, групповая дискуссия 
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3.2 Организация пресс-

конференций и других 

информационных 

мероприятий с участием 

СМИ 

2  2    Фронтальный опрос, обсуждение 

3.3 Антикризисное 

управление 

2  2    Групповая дискуссия, фронтальный опрос, подготовка 

домашнего задания 

4 Правовые основы 

деятельности пресс-

службы 

       

4.1 Основные правовые 

документы, 

регулирующие 

деятельность пресс-

службы 

2  2    Обсуждение, групповая дискуссия 

 ВСЕГО: 16  18     
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студентов вузов / Н.В. Четвертков. – 2-е изд., переработ. и доп. – М.: 

Аспект Пресс, 2010. – 191 с. 

15. Чумиков, А.Н. Связи с общественностью: теория и практика: учебн. 

пособие / А.Н. Чумиков, М.П. Бочаров. – М.: Дело, 2006. – 552 с. 

 

Перечень дополнительной литературы 
16. PR: Современные технологии: учебное пособие / Л.В. Володина [и др.]; 

под ред. Л.В. Володиной. – СПб.: ИВЭСЭП, Знание, 2008. – 263 с. 

17. Гречихин, В.Г. Управление социальными коммуникациями. Курс лекций / 

В.Г. Гречихин, П.В. Агапов. – М.: «Канон +» РООИ «Реабилитация», 2009. 

– 320 с. 
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18. Иванова, К.А. Копирайтинг: секреты составления рекламных и PR-

текстов / К.А. Иванова. – СПб.: Питер, 2005. 

19. Катлип, С.М. Паблик рилейшенз. Теория и практика / С.М. Катлип, А.Х. 

Сентер, Г.М.Брум. – 8-е изд. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2000. – 

624 с.  

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

Кривоносов – СПб.: «Петербургское Востоковедение». – 2002. 

21. Манойло, А.В. Государственная информационная политика в особых 

условиях: Монография / А.В. Манойло. – М., МИФИ. 2003. – 388 с. 

22. Моисеев, В.А. Паблик рилейшнз. Теория и практика / В.А.Моисеев. – М.: 

ООО «ИКФ Омега – Л», 2001. – 376 с.  

23. Почепцов, Г.Г. Паблик рилейшнз для профессионалов / Г.Г. Почепцов. – 

М.: Рефл-бук, К.: Ваклер, 1999. – 624 с. 

24. Рева, В.Е. Коммуникационный менеджмент: учебно-методическое 

пособие / В.Е. Рева. – Пенза: Изд. ПГУ, 2003. 

25. Санаев, А. Русский PR в бизнесе и политике / А. Санаев. – М.: Ось-89, 

2005 г. – 240 с. 

26. Уилкокс Денис, Л. Как создавать PR-тексты и эффективно 

взаимодействовать со СМИ / Л.Уилкокс Денис. – 4-е изд. – М.: 

Консалтинговая группа «ИМИДЖ-Контакт»: ИНФРА-М, 2004. 

27. Шишкина, М.А. Паблик рилейшнз в системе социального управления / 

М.А. Шишкина. – СПб.: 1999. 444 с. 

28. Сайт журнала «Пресс-служба» http://www.press-service.ru 

29. Сайт журнала «Советник» http://www.sovetnik.ru/journal/about/ 

 

Перечень используемых средств диагностики  

результатов учебной деятельности 

В перечень средств диагностики результатов учебной деятельности по 

учебной дисциплине входят: 

 обсуждение вопросов на семинарских занятиях,  

 фронтальные опросы, 

 групповая дискуссия, 

 тестовый контроль, 

 ролевые игры, 

 подготовка домашнего задания, 

 зачет. 

Рекомендуемыми средствами диагностики могут выступать устные и 

письменные опросы, тестовые задания практической направленности. 

 

Примерный перечень заданий 

управляемой самостоятельной работы 

 

Основным видом задания управляемой самостоятельной работы 

является выполнение домашнего задания и подготовка к ролевым играм.  
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Домашнее задание позволит студентам закрепить теоретические знания, 

определить уровень овладения материалом. Основной акцент будет сделан на 

практическую составляющую деятельности пресс-службы. Студентам будут 

предложены темы для составления письменных PR-текстов, что позволит 

сформировать профессиональные навыки у будущих специалистов. 

Ролевые игры являются одной из составляющих практических занятий. 

Они предполагают постановку задач преподавателем, ответы на возникшие 

вопросы, распределение ролей и реализацию запланированного. 

На первых практических занятиях студенты делятся на группы по два-

три человека и выполняют комплекс заданий. Цель – создать пресс-службу в 

организации (любая сфера деятельности).Вначале дается краткая 

характеристика организации (сфера деятельности, форма собственности, 

структура, место на рынке, степень информированности населения о 

деятельности организации и т.д.), определяется место пресс-службы в 

структуре организации, ее штат, разрабатывается положение. В соответствии 

с определением основных направлений функционирования пресс-службы 

определяется ряд тем письменных материалов, адресованных СМИ и 

общественности. Итогом работы студентов должна стать пресс-конференции 

и организация соответствующего информационного сопровождения. 

Критериями оценки являются: степень качества выполненного 

домашнего задания; отсутствие грамматических и стилистических ошибок в 

PR-текстах; соблюдение технологии написания материалов для СМИ; 

степень активности участия студентов в ролевых играх. 

 

Примерный список вопросов к зачету 

1. История становления пресс-служб. 

2. Понятие современной пресс-службы как особого социального института. 

3. Классификация современных пресс-служб. 

4. Принципы и особенности функционирования пресс-служб. 

5. Специфика работы пресс-служб по отраслям деятельности. 

6. Сходство и различия в работе основных типов пресс-служб. 

7. Статус пресс-службы. 

8. Понятие информационно-коммуникативной политики организации. 

9. Стратегические и тактические функции пресс-службы. 

10. Цели и задачи современной пресс-службы. 

11. Организация и структура современной пресс-службы. 

12. Варианты организационной структуры пресс-службы. 

13. Должностные обязанности пресс-секретаря. 

14. Основные методы работы пресс-служб со СМИ. 

15. Специфика и правила составления пресс-релиза. 

16. Виды мероприятий для прессы. 

17. Работа пресс-службы в кризисной ситуации. 

18. Мониторинг освещения в СМИ деятельности организации: цели и 

порядок проведения. 
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19. Организация и принципы проведения аккредитации для журналистов. 

20. Взаимоотношения пресс-службы и СМИ. 

21. Управление информационными потоками в организации. 

22. Понятие «журналистский пул». 

23. Понятие кризиса и его основные характеристики. 

24. Аккредитация представителей иностранных СМИ. 

25. Планирование деятельность пресс-службы в условиях кризисной 

ситуацией. 

26. Правила написания пресс-релизов. 

27. Принципы формирования информационных пакетов. Понятие пресс-кит. 

28. Организация и специфика подготовки пресс-конференции.  

29. Порядок проведения пресс-конференции. 

30. Специфика проведения брифинга. 

31. Специальные мероприятия для прессы. 
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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) 

Основы 

международной 

журналистики 

Зарубежной 

журналисти-

ки и 

литературы 

Изменений не требуется Вносить изменения 

не требуется. 

Прот. № 10 от 

25.05.2015 

Правовые 

основы 

журналистики 

Зарубежной 

журналисти-

ки и 

литературы 

Изменений не требуется Вносить изменения 

не требуется. 

Прот. № 10 от 

25.05.2015 

Инфраструктур

а и технологии 

зарубежных 

СМИ  

Зарубежной 

журналисти-

ки и 

литературы 

Изменений не требуется Вносить изменения 

не требуется. 

Прот. № 10 от 

25.05.2015 

Основы 

творческой 

деятельности 

журналиста-

международни-

ка 

Зарубежной 

журналисти-

ки и 

литературы 

Изменений не требуется Вносить изменения 

не требуется. 

Прот. № 10 от 

25.05.2015 
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