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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа учреждения высшего образования по 

факультативной учебной дисциплине «Корпоративный медиабрендинг» 

предназначена для студентов, обучающихся на первой ступени высшего 

образования по специальности 1-23 01 08-01 Журналистика (печатные СМИ). 

Цель учебной дисциплины – комплексное изучение аспектов 

функционирования корпоративных медиа, анализ сущности корпоративного 

медиабрендинга в системе массовой и бизнес-коммуникации, формирование у 

студентов практических навыков создания и управления корпоративными 

медиапроектами. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. рассмотреть методы построения медийного бренда в рамках 

корпоративной коммуникации; 

2. изучить социально-историческую динамику и статус современных 

корпоративных медиа в системе социальной коммуникации; 

3. овладеть навыками разработки концепций и менеджмента 

корпоративных медиа; 

4. освоить методики оценки эффективности корпоративных 

медиапроектов; 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста, 

связи с другими учебными дисциплинами. 

Программа факультативной учебной дисциплины учитывает принцип 

профессиональной направленности, т. е. наряду с изучением общих приемов 

рассматриваются и специальные, непосредственно связанные с реалиями 

направления специальности «Журналистика (печатные СМИ)». 

Учебная дисциплина «Корпоративный медиабрендинг» связана с такими 

учебными дисциплинами, как «Основы журналистики», «Профессиональная 

этика журналиста», а также курсами по выбору. 

Учебная дисциплина носит прикладной характер и акцентирует 

внимание студентов на основах производственно-практической деятельности 

корпоративных медиа.  

Требования к освоению учебной дисциплины в соответствии с 

образовательным стандартом. 

В результате изучения факультативной учебной дисциплины студент 

должен 

знать: 

 исторические предпосылки появления и современные тенденции 

развития корпоративных медиа как вида профессиональной 

деятельности; 

 классификацию и типологию корпоративных медиа; 

 тематическое и жанровое разнообразие корпоративных медиа, 

технологии и методы создания и ведения медиа; 
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уметь: 

 разрабатывать концепции корпоративных медиа с учетом целей и задач 

организации и осуществлять управление корпоративными 

медиапроектами;  

 обеспечивать информационное взаимодействие в процессе работы над 

корпоративными медиа;  

 планировать и осуществлять продвижение корпоративных медиа; 

владеть: 

 принципами и правилами выбора типа, каналов и средств при создании 

корпоративного медиа; 

 практическими навыками и технологиями создания корпоративного 

медиаресурса; 

 

Информация о учебной дисциплине: общее количество часов, 

 распределение аудиторного времени, формы аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Всего часов 

Курс 3 

Семестр 6 

Всего часов по дисциплине 34 

Всего аудиторных часов по дисциплине 34 

Лекции   10 

Семинарские 24 

Форма текущей аттестации зачет 

Форма получения высшего образования  очная 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Корпоративные медиа как средство коммуникации  

Различные подходы к трактовке понятий «корпоративные медиа», 

«корпоративная пресса», «корпоративный медиабрендинг». Соотношение 

понятий «корпоративные медиа» и «деловые медиа».  

Социально-исторический контекст и динамика развития корпоративного 

медиабрендинга. Исторические предпосылки возникновения корпоративной 

прессы. Развитие corporate publishing в Западной Европе, США.  

Основные мировые тенденции развития современных корпоративных 

медиа. Новые направления в корпоративных коммуникациях: бренд-

журналистика, контент-маркетинг. Проблемы и перспективы корпоративного 

медиабрендинга в Беларуси. 

 

Тема 2. Типология корпоративных медиа 

Цели и задачи корпоративных медиа. Маркетинговые цели 

корпоративных медиа.  

Форматы и формы корпоративных медиа: традиционные и «новые».  

Типология корпоративных медиа: корпоративная пресса, корпоративная 

электронная газета, корпоративный веб-ресурс (сайт, блог, форум и пр.), 

корпоративное телевидение и радио. Типология корпоративных медиа в 

зависимости от аудитории. 

 

Тема 3. Корпоративный медиабрендинг для внешних аудиторий 

Корпоративные медиа для внешней аудитории. Внешние корпоративные 

медиа для клиентов и потребителей, маркетинг как доминирующая функция 

подобных изданий. Издания «стиля жизни» как тип корпоративных медиа 

для внешней аудитории. Смешанный тип корпоративной прессы. Отраслевые 

издания и внешние корпоративные медиа для партнеров. 

 

Тема 4. Корпоративный медиабрендинг для внутренней аудитории 

Типология внутрикорпоративных медиа. Аудитория 

внутрикорпоративной прессы. Технологии продвижения внутрикорпо-

ративного издания.  

Внутрикорпоративные медиа и корпоративная культура. Корпоративная 

культура как ценностно-поведенческий репертуар организации. Формы 

регулярной активности в отношении корпоративной культуры и место 

корпоративной прессы в этом процессе. Репрезентация корпоративной 

культуры на страницах корпоративных СМИ и в других внутренних медиа.  

 

Тема 5. Технологии корпоративного медиабрендинга для печатных 

форматов  

Содержательная модель корпоративного печатного издания. Этапы 

создания корпоративного медиа. Специфика работы редактора и 
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коммуникатора в корпоративных медиа. Название как основной посыл 

аудитории о миссии издания. Рубрикация и оглавление. Жанровое 

разнообразие материалов корпоративного издания. Использование 

статистической информации и способы ее репрезентации. Дизайнерские 

решения для корпоративного печатного издания. Фотоиллюстрации и 

инфографика как неотъемлемая часть корпоративного печатного издания. 

Вопрос авторства в корпоративной журналистике. 

 

Тема 6. Технологии корпоративного медиабрендинга для цифровых 

форматов, форматов «новых» медиа 

Разграничение и анализ понятий «электронные медиа», «цифровые 

медиа», «новые медиа» в отношении корпоративного сектора. Роль 

цифровых форматов в корпоративной коммуникации. Цели, задачи и 

функционал корпоративных новых медиа. Типология и классификация.  

Особенности контента корпоративных медиа цифровых форматов. 

Сочетание графических и текстовых элементов.  

Технологии вовлечения внутренней аудитории в процесс 

функционирования внутренних электронных ресурсов.  

 

Тема 7. Менеджмент корпоративных медиа 

Организационные формы создания и управления корпоративными 

медиа: аутсорсинг, частичный аутсорсинг, корпоративное медиа 

собственными силами. Состав рабочей группы по созданию корпоративного 

медиа.  

Современные технологии управления контент-проектами. Аудитория 

корпоративных медиа. Исследования аудитории корпоративных медиа. 

Формы участия и стратегии привлечения аудитории к созданию 

корпоративных медиа. Роль топ-менеджмента компании в жизненном цикле 

корпоративных медиа.  

Технологии продвижения корпоративных изданий. Маркетинг внешних 

корпоративных изданий. Продвижение внутрикорпоративных медиа. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Корпоративные медиа как средства 

коммуникации  

2      Обсуждение, групповая дискуссия, опрос, работа в 

малых группах 
2 Типология корпоративных медиа 2      Обсуждение, групповая дискуссия 
3 Корпоративный медиабрендинг для 

внешних аудиторий 

2  2    Работа в малых группах, обсуждение, опрос 

4 Корпоративный медиабрендинг для 

внутренней аудитории 

2  2    Работа в малых группах, обсуждение, опрос, 

выступление с презентацией 
5 Технологии корпоративного 

медиабрендинга для печатных 

форматов  

  8    Обсуждение, групповая дискуссия, опрос, работа в 

малых группах 

6 Технологии корпоративного 

медиабрендинга для цифровых 

форматов, форматов «новых медиа» 

  8    Обсуждение, групповая дискуссия, работа в малых 

группах, выступление с презентацией 

7 Менеджмент корпоративных медиа 2  4    Групповая дискуссия, работа в малых группах  
 ВСЕГО 10  24     
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Перечень основной литературы   

1. Swenson, R. Brand journalism: A Cultural History of Consumers, Citizens, 

and Community in Ford Times / R. Swenson. – Minneapolis, 2012. – 217 c. 

2. Горчева, А. Ю. Корпоративная журналистика / А. Ю. Горчева. – М.:2008. 

3. Мурзин, Д.А. Феномен корпоративной прессы / Д.А.Мурзин. – М., 2005. 

4. Пузакова, В.А. Корпоративные издания: типология, структура, 

принципы организации // Вестник Моск. ун-та, сер. 10. Журналистика. 2004, 

№ 3. – С. 32-38.  

5. Чемякин, Ю.В. Корпоративные СМИ: секреты эффективности / Ю.В. 

Чемякин. - Екатеринбург: Издательский дом «Дискурс Пи», – 2006. – 184 с. 

 

Перечень дополнительной литературы   

6. Быкадорова, А.С. Корпоративная пресса: заметки к определению 

термина / А.С. Быкадорова // RELGA. – 2010. – № 7 (205). – С. 100. 

7. Карякина, К. А. Актуальные формы и модели новых медиа: от 

понимания аудитории к созданию контента / К. А. Карякина // Медиаскоп. – 

2010. – № 1. – С. 32-33. 

8. Касперович, Е.В. Корпоративная журналистика: поиск профессионалов / 

Е.В.Касперович // Сб. материалов междунар. науч. конфер. «Профессия – 

журналист: вызовы ХХI века». – М., 2007. – С. 189-190. 

9. Кузьменкова, А.А. Корпоративный медиабрендинг в Беларуси: лидируют 

медиа «стиля потребления» / А.А. Кузьменкова // Связи с общественностью и 

реклама: теория и практика: статьи XIV Международного интернет-

конгресса (Челябинск, 23-27 марта) / под ред. Л.К. Лободенко. – Челябинск: 

Издательский центр ЮУрГУ, 2015. – С. 29-31. 

10. Кузьменкова, А.А. Роль корпоративных lifestylemedia в бизнес-

коммуникации / А.А. Кузьменкова // Стратегические коммуникации в 

бизнесе и политике [Электронный ресурс]: тезисы междунар. науч. конф. 23-

24 апреля 2015г. / Под. ред. Ю.В.Тарановой. – СПб. Институт «Высш. шк. 

журн. и масс. комм.» – СПбГУ, 2015. – Режим доступа: http://jf.spbu.ru/, 

свободный. 

11. Кузьменкова, А.А. От корпоративных СМИ к корпоративному 

медиабрендингу / А.А. Кузьменкова // Медиа в современном мире. Молодые 

исследователи: материалы 14-й международной конференции студентов, 

магистрантов и аспирантов (11–13 марта 2015 года) / Под ред. М. А. 

Бережной; сост. А. Н. Марченко. — СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т, 2015. — С. 

447-449. 

12. Мирошниченко, А.А. Как корпорации становятся медиа / А. 

Мирошниченко // Sostav.ru [Электронный ресурс]. – 2013. Режим доступа: 

http://bit.ly/1e2VY5x. Дата доступа: 20.05.2015 

13. Олтаржевский, Д.О. Роль корпоративных медиа в социализации 

бизнеса / Д.О. Олтаржевский // Теория СМИ и массовой коммуникации. – 

2014. – №2. – С. 21. 
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14. Олтаржевский, Д.О.Экстериоризация корпоративных медиа в эпоху 

онлайн-технологий: коммуникационный аспект и социальные следствия / 

Д.О. Олтаржевский // Информационное общество и СМИ. – №6. – 2013. – С. 

44-48 

15. Сидорова, Т. И. Вузовские СМИ в системе корпоративных медиа / Т. И. 

Сидорова // «Медиаскоп». − 2011 г. – Выпуск № 3. – С. 42. 

16. Тищенко, В.Н. Деловая журналистика: типология и виды / В.Н. 

Тищенко // Вестник РГГУ. – Серия «Филологические науки. Журналистика. 

Литературная критика». – № 12 (134). – 2014. – С. 145. 

17. Чемякин, Ю. В. Из аутсайдеров в лидеры. Тенденции развития 

корпоративной прессы России / Ю. В. Чемякин // Известия Уральского 

государственного университета. – 2006. – № 40. – С. 98-106. 

18. Шахбазов, А. А. Корпоративные СМИ как инструмент управления 

компанией / А. А. Шахбазов // Отдел кадров. – 2008. – № 6. – С. 6-7. 

 

Перечень используемых средств диагностики  

результатов учебной деятельности 

В перечень средств диагностики результатов учебной деятельности по 

дисциплине «Корпоративный медиабрендинг» входят: 

 опрос, 

 групповая дискуссия, 

 обсуждение, 

 выступление с презентацией, 

 работа в малых группах, 

 устный зачет.  

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Корпоративный медиабрендинг: сущность понятия, роль в системе 

средств массовой коммуникации 

2. Понятие «корпоративные медиа»: различные подходы к определению.  

3. Специфика статуса корпоративных медиа в системе средств массовой и 

организационной коммуникации. 

4. Основные этапы становления и развития корпоративных медиа в мире. 

5. Новые направления в корпоративных коммуникациях: бренд-

журналистика, контент-маркетинг. 

6. Корпоративный медиабрендинг в Беларуси: история становления и 

основные характеристики современного этапа.  

7. Типология корпоративных медиа.  

8. Корпоративный медиабрендинг для внешних аудиторий. 

9. Издания «стиля жизни»: функции, специфика коммуникации с 

аудиторией.  

10. Смешанный тип корпоративного издания: критерии эффективности 

коммуникации с аудиторией. 

11. Внешние корпоративные B2B-медиа: типология и функции.  
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12. Корпоративный медиабрендинг для внутренней аудитории. 

13. Типология и функции внутрикорпоративных медиа. 

14. Технологии продвижения внутрикорпоративных медиа. 

15. Репрезентация и конструирование корпоративной культуры на 

страницах корпоративных СМИ.  

16. HR-брендинг. Технологии и методы управления имиджем компании как 

работодателя посредством внутренних и внешних корпоративных медиа.  

17. Корпоративный блог как форма корпоративного медиа.  

18. Технологии корпоративного медиабрендинга для печатных форматов.  

19. Содержательная модель корпоративного печатного издания. 

20. Дизайнерские решения для корпоративного печатного издания. 

21. Технологии корпоративного медиабрендинга для цифровых форматов, 

форматов «новых» медиа.  

22. Разграничение и анализ понятий «электронные медиа», «цифровые 

медиа», «новые медиа» в отношении корпоративного сектора. 

Особенности контента корпоративных медиа цифровых форматов.  

23. Технологии вовлечения внутренней аудитории в процесс 

функционирования внутренних электронных ресурсов.  

24. Организационные формы корпоративного медиабрендинга: аутсорсинг, 

частичный аутсорсинг, корпоративное медиа собственными силами. 

25. Современные технологии управления корпоративными контент-

проектами. 

26. Исследования аудитории корпоративных медиа: цели, задачи, 

методология. 

27. Технологии продвижения внешних корпоративных медиа. 

28. Основные мировые тенденции развития корпоративного 

медиабрендинга. 
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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 

журналистики 

Периодиче

ской 

печати 

Изменений не требуется Вносить изменения 

не требуется. 

Протокол № 2 от 

22.09.2015 

Профессиона-

льная этика 

журналиста 

Периодиче

ской 

печати 

Изменений не требуется Вносить изменения 

не требуется. 

Протокол № 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.) 
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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) 

 

 


