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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины «Организация работы пресс-службы» - формировать у студентов 

теоретических знаний о пресс-службе, как сфере паблик рилейшнз, дать общую 

характеристику современным российским пресс-службам, ознакомить с практическими 

аспектами организации работы пресс-службы.  

Задачи дисциплины: 

 дать общую характеристику современным российским государственным пресс-службам; 

 ознакомить с историей становления и развития структурных подразделений медиа 

рилейшнз; 

 формировать представления о функциях, задачах, принципах работы пресс-службы 

различных организаций; 

 изучить специфики работы пресс-служб в различных сферах общественной жизни; 

 формировать возможности прикладного применения полученных знаний в организации 

работы пресс-службы.  
 знакомить с основными принципами планирования и организации деятельности пресс-

служб, формами работы пресс-службы со СМИ; 

 изучить особенности подготовки текстовых материалов для публикации в СМИ. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Организация работы пресс-службы» относится к дисциплинам по выбору 2 

(ДВ.13.) учебного плана подготовки бакалавров по направлению 42.03.02 «Журналистика».  

Знания, полученные в ходе изучения курса «Организация работы пресс-службы», являются 

необходимыми для углубленного изучения смежных информационно-коммуникативных 

сфер деятельности журналиста, дальнейшей профессиональной и творческой ориентации 

студентов, осознанного выбора студентом своей будущей сферы деятельности в 

журналистике. 

 

Таблица 1 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ 
ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 108 108 

Трудоемкость (з.е.) 3 3 

Контактная работа (всего) 44 10 

Из них: 

лекции 18 6 

практические занятия 26 8 

Промежуточный контроль (экзамен)  9 

Самостоятельная работа 64 85 

Итого 108 108 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
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Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 

 

ПКО-2. Способен 

осуществлять редакторскую 

деятельность в соответствии с 

языковыми нормами, 

стандартами, форматами, 

жанрами, стилями, 

технологическими 

требованиями разных типов 

СМИ и других медиа 

ПКО-2.1 

Приводит журналистский текст и (или) продукт разных 

видов в соответствие с языковыми нормами 

ПКО-2.2 

Контролирует соблюдение редакционных стандартов, 

форматов, жанров, стилей, а так же профессиональных 

этических норм в журналистском тексте и (или) 

продукте 

ПКО-2.3 

Учитывает технологические требования разных типов 

СМИ и других медиа при редактировании 

журналистского текста и (или) продукта 

ОПК-4. Способен отвечать на 

запросы и потребности 

общества и аудитории в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.1. Соотносит социологические данные с 

запросами и потребностями общества и отдельных 

аудиторных групп.  

ОПК-4.2. Учитывает основные характеристики целевой 

аудитории при создании журналистских текстов и 

(или) продуктов.  

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений;  

УК-2.1. Определяет круг задач в рамках  

поставленной цели, определяет связи между ними.  

УК-2.2. Предлагает способы решения поставленных 

задач и ожидаемые результаты; оценивает 

предложенные способы с точки зрения соответствия 

цели проекта.  

УК-2.3. Планирует реализацию задач в зоне своей 

ответственности с учетом имеющихся ресурсов и 

ограничений, действующих правовых норм.  

 
5. СОДЕРЖАНИЕ 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Содержание  

(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1. Основы редакционного менеджмента 

1.1. Основы 

медиабизнеса 

 

Редакционный менеджмент – цели, виды, организация. 

Особенности производственного менеджмента. Особенности 

экономического менеджмента. Редакционный маркетинг. Бизнес-

планирование в пресс-службы Оптимизация экономической 

деятельности пресс-службы. 

 Правовые предпосылки формирования пресс-службы. 

Характеристика экономических предпосылок.  
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Основание средств массовой информации. Учредитель. 

Редакционная собственность. Принципы, нормы и правила  

редакционной деятельности журналиста. 

1.2. Планирование 

как основа 

организации 

редакционной 

деятельности. 

Редакционные планы: виды, методы, принципы планирования. 

Система редакционных планов. Сетевой график. Планирование как 

процесс: постановка цели, выработка и принятие плана, контроль 

за его выполнением 

 

1.3. 

Правовые основы 

функционирован

ия пресс-службы 

газеты 

Цели и направления правового регулирования редакционной 

деятельности. Правовой статус пресс-службы и ее газеты. Устав 

пресс-службы.   

Правовой статус журналиста. Правовые отношения пресс-службы 

и журналиста с читательской аудиторией 

 

1.4 

Управление 

редакционной 

коллегией 

Управление редакционной коллегией. Общая характеристика 

системы управления редакционным коллективом. Методы 

управления редакцией: правовые, политические, экономические, 

психологические, организационные (административные). 

Сочетание принципа  единоличия  редактора с коллегиальной 

творческой деятельностью коллектива журналистов. Устав пресс-

службы. Нормирование труда и учет его результатов 

2 Модуль 2. Особенности структуры пресс-службы 

 

2.1. 

Структура пресс-

службы газеты и 

журнала  

Величина редакционного коллектива. Состав редакционного 

коллектива. Структура редакционного коллектива.  Отделы пресс-

службы. Техническая и коммерческая части пресс-службы 

 

2.2. 

Творческая часть 

пресс-службы  

Звено управления. Звено исполнения. Организация работы 

творческих отделов пресс-службы 

2.3 Секретариат 

пресс-службы.  

Моделирование как метод управления. Модель структуры пресс-

службы. Моделирование работы коллектива 

 

2.4. 

Роль редактора в 

организации 

работы пресс-

службы.  

 

Редактор как лидер, типология лидерства. Руководитель — гарант 

стабильности редакционного коллектива. Должностные 

инструкции редактора: распределение прав и обязанностей. 

Взаимные права и обязанности учредителя, редактора и 

сотрудников пресс-службы. Полномочия коллектива пресс-

службы. Порядок назначения и избрания органов управления 

редакцией. Юридические нормы деятельности пресс-службы. 

3. Модуль 3. Особенности редакционной деятельности журналиста 
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3.1. Редакционный 

коллектив как 

субъект 

журналистского 

творчества 

Индивидуально-коллективный  характер журналистского труда 

и редакционной деятельности. Журналист в редакционном 

коллективе и его участие в создании номера. 

Производственно-творческий характер редакционной 

деятельности. Его обусловленность планом пресс-службы, 

лимитом времени, цикличностью выпуска передачи 

3.2. Подбор и 

расстановка 

журналистских 

кадров 

Профессиональные и личностные качества журналиста и их 

соответствие выполняемым функциональным обязанностям как 

основа эффективной работы и оптимального социально-

психологического климата 

3.3. Специфика 

работы 

заведующего 

отделом  

 

Отделы в системе пресс-службы, их виды (функциональные, 

отраслевые, жанровые, нештатные и т. д.). Структура и функции 

отделов пресс-службы, их деловые связи и взаимодействие с 

секретариатом и редколлегией. Права и обязанности заведующего 

отделом. Роль заведующего отделом в тематическом 

планировании, введении постоянных рубрик. Внередакционная и 

внутриредакционная организаторская деятельность 

заведующего отделом. 

3.4. Требования к 

должности 

корреспондента.  

 

Место корреспондента в структуре редакционного коллектива. 

Должностные инструкции корреспондента: права и обязанности. 

Специфика работы корреспондента как представителя звена 

исполнения. Творческая учеба, повышение квалификации. 

Правила заключения трудового договора (контракта), его роль в 

регулировании отношений между работником и работодателем. 

Авторский договор и система разметки гонорара. Случаи, когда 

корреспонденту, гонорар не выплачивается.  Дифференциация 

журналистской деятельности: по типу средств передачи 

информации, по локальности издания, по функциям, по 

периодичности и т. п. Виды журналистского творчества, их 

взаимодействие в работе корреспондента. Значение специализации 

в работе корреспондента: тематической, жанровой, отраслевой и т. 

д.  

 

Таблица 3 

5.2.Тематический план изучения дисциплины 
№ Раздел программы Виды учебной работы и их трудоемкость Формиру

емые 
компетен

ции 

Лекции Практиче
ские 

занятия 

Промежу
точный 

контроль 

Самостоя
тельная 
работа 
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ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 
 

Модуль 1. Основы редакционного менеджмента 

1.1. Основы 

медиабизнеса 

 

2 2 2       4 6 УК-2, 

ОПК-4, 

ПКО-2 

1.2. Планирование как 

основа организации 

редакционной 

деятельности. 

2   2 2     4 6 УК-2, 

ОПК-4, 

ПКО-2 

1.3. Правовые основы 

функционирования 

пресс-службы газеты 

    2 2     6 6 УК-2, 

ОПК-4, 

ПКО-2 

1.4. Управление 

редакционной 

коллегией 

2   2       4 8 УК-2, 

ОПК-4, 

ПКО-2 

Модуль 2. Особенности структуры пресс-службы 

2.1. Структура пресс-

службы газеты и 

журнала  

2 2 2       4 6 УК-2, 

ОПК-4, 

ПКО-2 

2.2. Творческая часть 

пресс-службы  

2   2 2     6 8 УК-2, 

ОПК-4, 

ПКО-2 

2.3. Секретариат пресс-

службы.  

    2       6 8 УК-2, 

ОПК-4, 

ПКО-2 

2.4. Роль редактора в 

организации работы 

пресс-службы.  

 

2   2       6 8 УК-2, 

ОПК-4, 

ПКО-2 

Модуль 3. Особенности редакционной деятельности журналиста 

3.1. Редакционный 

коллектив как 

субъект 

журналистского 

творчества 

2   2 2     6 8 УК-2, 

ОПК-4, 

ПКО-2 
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3.2. Подбор и 

расстановка 

журналистских 

кадров 

2   2* 2     6 8 УК-2, 

ОПК-4, 

ПКО-2 

3.3. Специфика работы 

заведующего 

отделом  

 

   2 4  2     6 8 УК-2, 

ОПК-4, 

ПКО-2 

3.4. Требования к 

должности 

корреспондента 

 

2   4       6 9 УК-2, 

ОПК-4, 

ПКО-2 

  Промежуточный 

контроль 

          9       

  Итого: 18 6 26 8   9 64 85   

*Практическая подготовка 

 

Таблица 4 

5.3.Тематика практических занятий 
№ Раздел 

программы 
Темы 

практиче
ского 

занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно
-

методи
ческие 
матери

алы 
Модуль 1. Основы редакционного менеджмента 

1.1. Социально-

политические  

предпосылки  

возникновени

я и этапы 

создания 

пресс-служб в 

России. 

Семин

ар №1. 

Становле

ние 

медиарил

ейшнз 

 

1. Публичная информации о предприятии: 

составление и наполнение. Основные 

профессиональные термины и понятия: 

пресс-служба, пресс-секретарь, 

предприятие, PR – коммуникация, СМК 

средства массовой коммуникации, медиа-

текст, целевая аудитория. 

3, 10, 

16, 17 

1.2. Пресс-служба 

в системе 

государствен

ных 

политических 

структур. 

Семинар 

№2. 

Пресс-

служба 

Президен

та РФ  

Обеспечение связи Президента РФ со СМИ, 

информирование СМИ о деятельности 

Президента РФ, организация 

информационного обеспечения 

мероприятий Президента РФ в России и за 

рубежом, оперативное информирование 

Президента РФ о позиции СМИ. Задачи 

пресс-службы. Проведение брифингов, 

1,3,15 
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обзоры печати, подготовка справок, других 

аналитических материалов. Взаимодействие  

с российскими и иностранными 

журналистами, участие в информационной 

подготовке и проведение поездок 

Президента РФ.  

1.  

1.3.  Семинар 

№3. 

Деятельн

ость 

пресс-

служб 

региональ

ных 

органов 

власти и 

местного 

самоупра

вления 

1. Пресс-службы региональных органов 

государственной власти. Пресс-службы 

органов местного самоуправления. 

Планирование и организация деятельности 

пресс-центра, разработка долгосрочного и 

краткосрочного планов деятельности, 

координация творческих, аналитических и 

технических ресурсов. 

4,10, 

16,18 

1.4. Статус пресс-

службы в 

администрати

вных 

структурах. 

 

Семинар 

№4. 

Пресс-

службы 

как 

инструме

нт связи 

между 

официаль

ными 

кругами и 

общество

м. 

 

Двусторонняя направленность деятельности 

пресс-службы. Проблема полномочий 

службы по связям со СМИ по отношению к 

другим структурам аппарата, другим пресс-

службам. Регламент работы пресс-службы. 

Согласование позиций 

по степени взаимной информированности 

специалиста по информационной работе и 

руководителя органа власти. Положение 

пресс-служб определяется характером 

обрабатываемой информации, а также ее 

влиянием на поток внутриведомственных и 

1. межведомственных сообщений. 

Двойственный характер информации в 

СМИ: официальный, идущий сверху вниз, и 

встречный поток информации, идущий 

снизу вверх.  

1,12,15, 

17 

Модуль 2. Особенности структуры пресс-службы 
2.1. Виды средств 

массовой 

коммуникаци

и, 

используемых 

в 

деятельности 

пресс-служб. 

 

Семинар 

№6. 

Характер

истика 

коммуник

ативной 

среды. 

Реклама. Печатные и электронные СМИ. 

Внемедийная коммуникация (BTL). 

Вербальные и невербальные коммуникации 

(переписка, электронные средства связи, 

межличностное общение). Публичные 

выступления. Медиакарта. Медиадосье. 

Медиапланирование. 

1. ПР-программа предприятия. 

3, 5, 11, 

13, 17 

2.2. Принципы 

организации 

работы пресс-

Семинар 

№ 7 

Основные 

варианты 

1. Пресс-служба как системообразующий 

элемент фирмы, организации, в полном 

объеме выполняющий функции разработки 

и осуществления информационной 

3, 5, 

4,10, 

16,18 
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службы на 

предприятии.  

структур

ы пресс-

служб. 

политики. Пресс-служба как инструмент 

взаимодействия со средствами массовой 

информации в целях распространения 

информации о деятельности фирмы, 

организации. Полная информированность о 

деятельности компании, регулярный 

контакт с высшим руководством. Участие в 

планировании основной деятельности 

компании. Оперативное получение 

информации от других структурных 

подразделений. 

2.3. Основные 

направления 

деятельности 

пресс-

секретаря. 

Семинар 

№8. 

Пресс-

секретарь 

как 

руководи

тель 

структурн

ого 

подраздел

ения 

фирмы. 

Различия и сходства в работе специалиста по 

связям с общественностью и пресс-

секретаря. Пресс-секретарь: функции и 

индивидуальный стиль деятельности. Пресс-

секретарь как лицо компании. 

Особенности взаимоотношений пресс-

секретаря с первым лицом организации и его 

заместителями: обеспечение публичной 

деятельности руководителя, коррекция 

формирующегося представления о 

деятельности руководителя, формирование и 

поддержание собственного имиджа. Роль 

пресс-секретаря в организации и 

осуществлении информационных контактов 

руководства фирмы, организации.  Пресс-

секретарь и информационная безопасность 

компании. 

1. . Пресс-секретарь в общественной 

организации. Формирование внутренней 

информационной среды организации. 

Стратегия пресс-секретаря по 

информационно-новостному освещению 

деятельности некоммерческой организации. 

2, 3, 7, 

8, 9,17 

2.4.  Семинар 

№ 9. 

Функции 

пресс-

секретаря. 

 

 

Квалификационные требования к кандидату 

на должность пресс-секретаря. Его статус, 

круг решаемых задач. Профессиональные 

стандарты во взаимоотношениях со 

средствами массовой информации.  

1. Пресс-секретарь и журналистская среда. 

Подготовка материалов для СМИ. Роль 

пресс-секретаря в разработке  

информационной и социальной политики 

организации. Условия, обеспечивающие 

эффективность работы пресс-секретаря. 

Высокая информированность – важное 

условие эффективной деятельности пресс-

секретаря. 

3, 7, 8, 

9,17 

Модуль 3. Особенности редакционной деятельности журналиста 
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3.1. Организация 

и проведение 

аккредитации 

журналистов 

в РФ. 

 

Семинар 

№ 11.  

Пресс-

служба и 

аккредита

ция. 

Правила аккредитации. Международные 

представления об аккредитации. 

Европейский опыт в области 

законодательства о доступе к информации 

и о СМИ. Рекомендации ОБСЕ об 

аккредитации.  

1. Закон «О СМИ» о процедуре 

аккредитации. Цели аккредитации. Модель 

типовых правил Союза журналистов 

России. Отказ в аккредитации и 

аннулирование аккредитации. 

Существующие процедуры аккредитации 

при ДИП МИД РФ и других 

государственных структурах России – 

положительный опыт и недостатки. Права 

и обязанности аккредитованных 

журналистов. 

1, 3, 7, 

8, 19 

3.2. Классификац

ия рабочих 

документов в 

работе пресс-

служб. 

Семинар 

№ 12. 

Жанры 

медиатекс

тов. 

1. Медиакит (информационный пакет для 

прессы). Оперативные документы пресс-

службы (деловые письма, служебные 

записки, годовой отчет, коммуникационная 

программа); имиджевые корпоративные 

документы; реклама; презентационный 

буклет; летопись предприятия; слайдовый 

видеофильм, спонсорские пакеты. 

1,12,15, 

17 

3.3. Жанры  

ПР-текстов 

Семинар 

№ 13. 

Виды 

пиар-

текстов 

1. Бэкграундер, факт-лист, байлайнер, 

имиджевая статья, имиджевое интервью, 

кей-стори, ньюслеттер, пресс-ревю, SEO-

тексты. Копирайтинг. Создание пиар-

текстов для сайта предприятия. 

2, 3, 7, 

8, 14 

3.4. Виды 

специальных 

мероприятий 

в работе 

пресс-служб.  

 

Семинар 

№ 14. 

Основные 

виды 

специаль

ных 

мероприя

тий 

1. Презентация, , пресс-тур, выставки, 

прием, клубный вечер, деловой завтрак, 

благотворительность, спонсоринг,  

церемония открытия, день открытых дверей, 

«круглые столы» и семинары. 

1, 

9,12,15, 

19 

 

5.4.Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 

необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять 

на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 

необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 

представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками 

рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным 

фиксированием библиографических данных источника. 
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Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 

с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 

научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 

Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу 

лекционного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 составление эссе, биографий исторических деятелей; 

 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 

 опрос участников исторических событий и оформление результата 

в виде аналитических записок, справок, документов. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 

1 (Фонд оценочных средств).  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «Организация работы пресс-службы». Перечень видов 

оценочных средств соответствует рабочей программе дисциплины. 

Оценочные средства представлены в Приложении 1 в виде Фонда оценочных 

средств (ФОС) для проведения текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения 

данной дисциплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется 

с использованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний 

обучающихся, требования к которым изложены в Положении о модульно-

рейтинговой системе оценки знаний студентов ДГИ. 
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В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 

Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с 

учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 

показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), 

показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, 

изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как 

среднее арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины 

включает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный 

контроль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: 

лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 

семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и 

нестандартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и 

выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 

баллов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный 

материал – 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. 

Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по 

дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 

преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную 

ведомость. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
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Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических 

занятий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы 

обучения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение 

конкретных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и 

интерактивных методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного или 

проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии 

организуются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой 

учебно-экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить 

нестандартные подходы к решению проблем, используя новые техники и 

тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» 

характера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» 

может быть сформулирована на основе материалов истории науки, 

социальной практики, в контексте предстоящей профессиональной 

деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением материала: 

преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и 

показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают 

за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: 

перечень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего 

обсуждения (и их временной регламент); наглядные пособия (слайды, 

раздаточные материалы), отражающие не только теоретические положения 

дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие реальную 

практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, 

материалов для рефлексивного чтения. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с 

установленными стандартными программами MS Office (Microsoft Office 

Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, 

Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и 

доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google 

Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах 

студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 
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 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 

доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную 

специализированной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, 

средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть 

вуза, а также наборами демонстрационного оборудования и учебных 

наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. 

 

Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели 

и оргтехники 
Учебное помещение 

для чтения 
лекций 

для 
проведения 

практ. 
занятий 

для 
проведения 

лабор. 
работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 

4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и 

по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 
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Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 

режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его 

раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическому 

применению изученного материала, по выполнению заданий для 

самостоятельной работы, по использованию информационных технологий и 

т.д. Методические указания должны мотивировать студента к 

самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 

студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, 

а также методические материалы на бумажных и/или электронных носителях, 

выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам во время 

занятий: 

 рабочие тетради студентов; 

 наглядные пособия; 

 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 тезисы лекций, 

 раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в 

объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна соответствовать 

более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки 

исследовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 

теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, 

по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется 

дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый 

преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде 

таблицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной 

литературы; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 

научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических 

занятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации, подготовка заключения по обзору; 

 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, 

курсовых работ (проектов); 

 решение задач, упражнений; 

 написание рефератов (эссе); 

 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных 

языков; 
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 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций 

ситуации; 

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 анализ статистических и фактических материалов, составление 

выводов на основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, 

заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

 
12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Основная литература 
 

1. Иваницкий В.Л. Основы бизнес-моделирования СМИ [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В.Л. Иваницкий. — Электрон. текстовые данные. — М. : Аспект Пресс, 2010. — 

254 c. — 978-5-7567-0576-8. — Режим доступа: http://www.znaniumhop.ru/8963.html 

2. Корконосенко С.Г. Теория журналистики. Моделирование и применение [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / С.Г. Корконосенко. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Логос, 2015. — 248 c. — 978-5-98704-471-1. — Режим доступа: 

http://www.znaniumhop.ru/51641.html 

3. Негизбаева М.О. Организация маркетинговых коммуникаций в СМИ [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / М.О. Негизбаева. — Электрон. текстовые данные. — Алматы: 

Казахский национальный университет им. аль-Фараби, 2011. — 151 c. — 978-601-247-337-

7. — Режим доступа: http://www.znaniumhop.ru/57552.html 

4. Прохоров Е.П. Введение в теорию журналистики [Электронный ресурс] : учебник / Е.П. 

Прохоров. — Электрон. текстовые данные. — М. : Аспект Пресс, 2011. — 351 c. — 978-5-

7567-0615-4. — Режим доступа: http://www.znaniumhop.ru/8850.html 

 
12.2. Дополнительная литература 

 
1. Алексеева А.О. Интернет-СМИ. Теория и практика [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.О. Алексеева, Н.Г. Лосева, А.Г. Рихтер. — Электрон. текстовые данные. — М. 

: Аспект Пресс, 2010. — 348 c. — 978-5-7567-0542-3. — Режим доступа: 

http://www.znaniumhop.ru/8848.html 

2. Интернет-СМИ. Теория и практика [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 

вузов / А.О. Алексеева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Аспект Пресс, 2013. 

— 352 c. — 978-5-7567-0542-3. — Режим доступа: http://www.znaniumhop.ru/56993.html 

3. Олешко Е.В. Конвергентная журналистика. Профессиональная культура субъектов 

информационной деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. Олешко. — 

Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2015. 

— 128 c. — 978-5-7996-1470-6. — Режим доступа: http://www.znaniumhop.ru/68341.html 

4. Шестеркина Л.П. Методика телевизионной журналистики [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Л.П. Шестеркина, Т.Д. Николаева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Аспект 

Пресс, 2012. — 224 c. — 978-5-7567-0661-1. — Режим доступа: 

http://www.znaniumhop.ru/8859.html 

 
12.3. Интернет-ресурсы  
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1. http://znaniumhop.ru|10930; 

2. http://biblioclub/ru/index.pkp?page=book_view_reb/_id=23980; 

3. http://biblioclub/ru/index.pkp?page=book_view_reb/_id=23980 

4. http://www.knigafund.ru/ 

5. (http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ussr.htm)  
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. В. ДВ. 13.02 Организация работы пресс-службы 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 

кафедры (дата, 
номер), ФИО зав. 

кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572022227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Курахмаева Ф. А. 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 

Б1.В.ДВ.13.02 Организация работы пресс-службы 

  
 

Направление подготовки 42.03.02 Журналистика  

  

Профиль подготовки бакалавра История и теория журналистики 

 
Квалификация (степень) 
выпускника 

бакалавр 

  

Формы обучения: очная; заочная 

 
 

 
 
 
 
 

Махачкала, 2022 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Организация работы пресс-службы» и предназначен 

для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся (в т.ч. по 

самостоятельной работе студентов, далее — СРС), освоивших программу 

данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика. 

Рабочей программой дисциплины «Организация работы пресс-службы» 

предусмотрено формирование следующей компетенции: УК-2, ОПК-4, ПКО-2. 

 

ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 

оценочные средства приведены в нижеприведённых таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 

1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 

Таблица 1. 

Перечень оценочных средств 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 

3. Коллоквиум 4. Творческое задание 

5. Кейс-задание 6. Устный опрос 

7. Контрольная работа 8. Эссе 

9. Круглый стол (дискуссия)  

10. Курсовая работа/курсовой проект 

11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена  

13. Решение задач (заданий)  

14. Тест (для текущего контроля)   

15. Задания/вопросы для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

1.1. Перечень компетенций 

Компете
нции/кон
тролируе

мые 
этапы 

Код и наименование 
индикатора достижения 

универсальной 
компетенции 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
ого 

средств
а 



22 
 

 

ПКО-2. 

Способен 

осуществ

лять 

редакторс

кую 

деятельно

сть в 

соответст

вии с 

языковым

и 

нормами, 

стандарта

ми, 

форматам

и, 

жанрами, 

стилями, 

технологи

ческими 

требовани

ями 

разных 

типов 

СМИ и 

других 

медиа 

ПКО-2.1 

Приводит журналистский 

текст и (или) продукт 

разных видов в 

соответствие с языковыми 

нормами 

ПКО-2.2 

Контролирует соблюдение 

редакционных стандартов, 

форматов, жанров, стилей, 

а так же 

профессиональных 

этических норм в 

журналистском тексте и 

(или) продукте 

ПКО-2.3 

Учитывает 

технологические 

требования разных типов 

СМИ и других медиа при 

редактировании 

журналистского текста и 

(или) продукта 

Знает специфику отображения 

действительности в художественно-

публицистических жанрах, 

современные тенденции развития 

данного направления журналистики; 

основные формы художественной 

публицистики, тенденции их 

развития, структуру, особенности 

 

Умеет применять полученное 

знание в ходе исследования 

социальных фактов, подготовки 

журналистских текстов; 

ориентироваться в современной 

художественной публицистике и 

системе художественно-

публицистических жанров, 

получать, перерабатывать 

информацию и передавать её в 

жанровой форме; различать 

художественные жанры от других 

жанров; писать тексты в различных 

художественных формах  

 

Владеет основными приемам и 

методами работы над жанрами 

художественной публицистики; 

навыками работы с архивами 

библиотек, сбора информации по 

предложенной теме 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 

ОПК-4. 

Способен 

отвечать 

на 

запросы и 

потребно

сти 

общества 

и 

аудитори

и в 

ОПК-4.1. Соотносит 

социологические данные с 

запросами и 

потребностями общества 

и отдельных аудиторных 

групп.  

ОПК-4.2. Учитывает 

основные характеристики 

целевой аудитории при 

создании журналистских 

текстов и (или) продуктов.  

Знать: методику сбора и анализа 

литературных фактов, методики 

интерпретации художественных 

текстов; Уметь: дифференцировать 

литературные факты, интерпретировать 

тексты в соответствие с задачами 

литературоведческого анализа; 

Владеть: навыками целостного 

литературоведческого анализа с учетом 

принципа «содержательности формы» 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 



23 
 

 

професси

ональной 

деятельно

сти 

УК-2. 

Способен 

определят

ь круг 

задач в 

рамках 

поставлен

ной цели 

и 

выбирать 

оптималь

ные 

способы 

их 

решения, 

исходя из 

действую

щих 

правовых 

норм, 

имеющих

ся 

ресурсов 

и 

ограниче

ний;  

УК-2.1. Определяет круг 

задач в рамках  

поставленной цели, 

определяет связи между 

ними.  

УК-2.2. Предлагает 

способы решения 

поставленных задач и 

ожидаемые результаты; 

оценивает предложенные 

способы с точки зрения 

соответствия цели 

проекта.  

УК-2.3. Планирует 

реализацию задач в зоне 

своей ответственности с 

учетом имеющихся 

ресурсов и ограничений, 

действующих правовых 

норм.  

Знает систему отечественного 

законодательства о СМИ; 

содержание Закона РФ «О СМИ»; 

основные положения 

международных документов и 

договоров, Конституции РФ, 

федеральных законов, указов 

Президента РФ, постановлений 

Правительства РФ и других органов 

исполнительной власти, 

касающиеся деятельности СМИ 

 

Умеет оперативно находить 

нужную информацию в 

международных документах, 

нормативно-правовых актах, 

рекомендательных документах, 

касающихся деятельности СМИ, 

грамотно её использовать при 

подготовке номера периодического 

издания, теле- и радиопрограммы, 

материалов Интернет-СМИ; с 

позиций правовых норм 

анализировать конкретные 

ситуации, возникающие в 

повседневной практике пресс-

службы; анализировать и оценивать 

законодательные инициативы в 

сфере СМИ  

Владеет общей правовой культурой 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 

1.2. Шкала оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетвор
ительно 

(уровень не 

сформирован) 
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100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

1.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

практического 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

1.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос;  
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Хорошо 
(базовый 

уровень) 

тестовых 

заданий. 

2. Своевременн

ость 

выполнения. 

3. Правильност

ь ответов на 

вопросы. 

4. Самостоятел

ьность 

тестирования. 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос; 

однако были допущены неточности в определении 

понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со 

стилистическими и орфографическими ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

1.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 

заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или 

сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

1.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетворит

ельный 

уровень 

знания) 

1. Полнота 

изложения 

теоретического 

материала. 

2. Полнота и 

правильность 

решения 

практического 

задания. 

3. Правильность 

и/или 

Студентом дан полный, в логической 

последовательности развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он продемонстрировал 

знания предмета в полном объеме учебной 

программы, достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 

отвечает на дополнительные вопросы, приводит 

собственные примеры по проблематике 

поставленного вопроса, решил предложенные 

практические задания без ошибок.  
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аргументированнос

ть изложения 

(последовательнос

ть действий). 

4. Самостоятельн

ость ответа. 

5. Культура речи. 

Студентом дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где студент демонстрирует 

знания, приобретенные на лекционных и 

семинарских занятиях, а также полученные 

посредством изучения обязательных учебных 

материалов по курсу, дает аргументированные 

ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 

свободное владение монологической речью, 

логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается неточность в ответе. Решил 

предложенные практические задания с 

небольшими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в 

основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 

основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить примеры, 

недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа и решении 

практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетвор

ительный 

уровень 

знания) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 

серьезных неточностей, обнаруживающий 

незнание процессов изучаемой предметной 

области, отличающийся неглубоким раскрытием 

темы, незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать аргументированные 

ответы, слабым владением монологической речью, 

отсутствием логичности и последовательности. 

Выводы поверхностны. Решение практических 

заданий не выполнено. Т.е. студент не способен 

ответить на вопросы даже при дополнительных 

наводящих вопросах преподавателя. 

1.7. Оценивание ответа на экзамене 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

задания. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 
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2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. И т.д. 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

Семинар № 1 
1. Основные этапы развития визуальных средств коммуникации. 

2. Основные этапы развития техники кино и телевидения. 

3. Способы передачи и приёма телесигнала на расстояние. 

4. Виды телевизионной развёртки. Системы цветопередачи. 

5. Форматы цифрового телевидения.  

6. Стандарты DVB-T, DVB-C и DVB-S 

7. Основные характеристики телевидение высокой чёткости.  

 

Семинар № 2 
1. Автоматический и ручной режим записи звука и видеоизображения. 

2.  Понятие цвета и цветовой температуры. 

 
Семинар № 3 

1. Аналоговая и цифровая запись звука и изображения. 

2. Основные форматы записи звука и изображения.  
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Семинар № 4 
1. Световое и цветовое решение кадра, эпизода, передачи. 

2. Творческое использование оператором оптики. 

 

Семинар № 5 
3. Автоматический и ручной режим записи звука и видеоизображения. 

4.  Понятие цвета и цветовой температуры. 

 

Семинар № 6 
3. Аналоговая и цифровая запись звука и изображения. 

4. Основные форматы записи звука и изображения.  

 

Семинар № 7 
1. Съемка в студии и на натуре. 

 

Семинар № 8 
1. Замысел сюжета и логика съемки.  

 

 

Семинар № 9 
1. Поле зрения камеры.  

2. Выбор точки съемки. 

 

Семинар № 10 
1. Ракурс. «Точка зрения камеры». 

 

Семинар № 11 
1. Порядок подбора планов. Ошибки при съемке.  

2. Планы при съемке человеческой фигуры. 

 

Семинар № 12 
1. Слагаемые кадра. 

2. Способы кадрирования.  

3. Композиционное равновесие. Симметрия. Асимметрия. Контраст. Ритм.  

 

 

Семинар № 13 
1. Формат кадра. Рамки кадра.  

2. Правило «тройного деления». 

 

Семинар № 14 
1. Преодоление двухмерности плоского экрана. 

2. Трехмерность и глубина пространства. 

3. Виды перспективы: линейная, тональная, оптическая, динамическая, цветовая. 

4. Средства перспективы. 

 

 
 Семинар № 15 

1. Основные характеристики звука. Виды звукозаписи. 

2. Требования, предъявляемые к звукозаписи. Синхронизация изображения и звука.  

3. Основные типы микрофонов. Правила работы с микрофоном. 
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4. Понятия шума и интершума. 

 

Семинар № 16 
1. Виды и типы панорамы. Обзорная панорама. Панорама сопровождения. Панорама-

«переброска».  

2. Прием «субъективная камера». Монтажные варианты схемы «статика – панорама – 

статика».  

3. Панорама сопровождения. Особенности панорамы сопровождения при съемке с 

широкоугольным и длиннофокусными объективами. 

 

Семинар № 17 
1. Движение и динамика в телевизионном кадре.  

2. Понятия «время» и «пространство» в произведениях кино и телевидения.  

3. Динамика в самих объектах съемки, динамика света, динамика камеры. 

 

Семинар № 18 
1. Динамическое панорамирование. 

2. Съемка с движения. Виды движения камеры. 

3. Панорама. Проезд. Отъезд. Наезд. 

 

 

Семинар № 19 
1. Съемка интервью. 

 

Семинар № 20 
1. Репортажная съемка. 

2. «Эффект присутствия». 

3. Стендап. 

 
Семинар № 21 

1. Требования, предъявляемые к журналисту и оператору во время проведения прямой 

телевизионной и интернет-трансляции.  

2. Работа оператора в телевизионной студии и вне студии. 

 

Семинар №22 
1. Работа с двумя и более съемочными камерами. 

2. Свет при многокамерной съемке. 

 

 

2.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Модуль 1 

1. Функции редакционного менеджмента: 

а) развлекательная; 

б) финансовая; 

в) информационная; 

г) содержательная; 

д) креативная; 
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е) маркетинговая; 

ж) кадровая. 

 

2. В звено управления пресс-службы входят: 

а) заведующий отделом; 

б) бухгалтер; 

в) редактор; 

г) дизайнер-верстальщик; 

д) ответственный секретарь; 

е) корректор. 

 

3. Техническим персоналом пресс-службы не является: 

а) оператор компьютерного набора;  

б) менеджер по рекламе; 

в) корреспондент; 

г) редактор; 

д) корректор; 

е) ответственный секретарь; 

ж) оператор компьютерной верстки. 

 

5. В число общередакционных расходов не входят: 

а) выплаты по фонду оплаты труда; 

б) оплата типографских услуг; 

в) фонд социального развития; 

г) капитальный и текущий ремонт помещений; 

д) транспортные расходы; 

е) оплата транспортировки и распространения издания. 

 

6. Каким способом может производиться разметка гонорара: 

а) по строкам; 

б) по жанрам; 

в) по блокам; 

г) по колонкам. 

 

7. Что из перечисленного не входит в обязанности редактора: 

а) утверждает должностные инструкции сотрудников и контролирует их исполнение; 

б) обеспечивает достоверность бухгалтерской отчетности на основе первичных 

документов и бухгалтерских записей, предоставляет отчеты в установленные сроки 

соответствующим органам; 

в) обеспечивает сотрудникам пресс-службы надлежащие условия труда 

г) работает с письмами читателей; 

д) владеет компьютером на уровне оператора компьютерной верстки. 

 

8. Признаки сложившегося редакционного коллектива (команды): 

а) наличие общей цели и интересов; 

б) разделение функций; 

в) наличие высокой зарплаты; 

г) слаженность в работе; 

д) активный обмен служебной информацией; 

е) равноправие между членами команды. 
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9. Штатному сотруднику гонорар не выплачивается в следующих случаях: 

а) за редактирование материалов внештатных авторов; 

б) за не вовремя сданный материал;  

в) за материал, не соответствующий заявленному жанру; 

г) за допущенную в материале грубую ошибку; 

д) за подготовку докладов, решений, постановлений, другой официальной информации 

государственных органов и служб.    

 

 

10. Долговременная модель газеты состоит из:   

а)  содержательной и композиционной; 

б)  содержательной и графической; 

в)  содержательной и формальной; 

г)  фактической, структурной и изобразительной; 

д)  содержательной, композиционной и графической. 

 

12. Редакционный портфель — это … 

а)  материалы, оставшиеся в качестве запаса после выхода очередного номера; 

б) совокупность важных редакционных документов: устав пресс-службы, смета, 

учредительный договор; 

в)  личные дела сотрудников пресс-службы; 

г)  портфель редактора, в котором находятся ценные документы; 

д)  лучшие журналистские материалы, опубликованные в издании за год. 

 

13. Журналист имеет право:  

а)  не проверять факты, если они кажутся ему верными; 

б)  искать, запрашивать, получать и распространять информацию; 

в)  снять свою подпись под материалом, содержание которого было искажено в процессе 

редакционной подготовки; 

г)  не ставить в известность редактора о возможном иске в связи с публикацией 

материала; 

д)  излагать в материале личные суждения и оценки. 

 

14. Журналист реализует свою гражданскую позицию в соответствии: 

а) с собственными желаниями 

б) с собственными возможностями 

в) с социальным заказом 

г) с настроением 

д) с планом развития СМИ 

 

 

16. Корреспондент имеет право: 

а) повышать квалификацию за счет пресс-службы 

б) ходить на работу по желанию 

в) разрабатывать штатное расписание 

г) осуществлять подбор и расстановку творческого и технического персонала пресс-

службы 

д) получать авторское вознаграждение 

 

17. Функция редакционного менеджмента, связанная с издательскими расходами пресс-

службы: 
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а) развлекательная 

б) информационная 

в) экспедиторская 

г) финансовая 

д) издательская 

 

18. Согласно закону Российской Федерации «О СМИ», если издание не является 

рекламным, то имеет право отдавать под рекламу до ...% печатной площади:   

а) 40 

б) 18 

в) 100 

г) 77 

 

19. Ежедневные издания делают ставку на оперативность, а еженедельные — на ... 

а) информативность 

б) прогрессивность 

в) перспективность 

г) аналитику 

д) прагматику 

 

20. Причины возникновения конфликтов в редакционном коллективе: 

а) наличие общей пользы 

б) неправильное распределение функций 

в) экстравагантность взглядов 

г) неспособность подчиняться 

д) неспособность руководить 

2.3. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Перспективы развития редакционного менеджмента российских СМИ. 

2. Как сделать издание прибыльным. 

3. Особенности развития современного газетного бизнеса. 

4. Российский рынок периодической печати: состояние, тенденции и перспективы 

развития. 

5. Виды рекламы и ее функции на страницах газет и журналов. 

6. Кадровая политика как основа успешного развития издания. 

7. Этапы формирования редакционного коллектива. Типология команд. 

8. Причины и следствия возникновения конфликтов в пресс-службы. 

9. Техники разрешения конфликтов «журналист — редакция», «журналист — герой 

материала», «журналист — читатель». 

10. Личность и группа: проблема взаимоотношений. Как журналисту влиться в новый 

коллектив. 

11. Роль мотивации в деятельности журналиста. 

12. Значение стресса в профессиональной деятельности журналиста. 

13. Журналисту нужен кнут или пряник? Формы стимулирования творческого 

потенциала сотрудников пресс-службы. 

14. Личностный рост как способ улучшения делового общения. 
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15. Психологический комфорт в пресс-службы — залог творческой активности 

журналистов. 

16. Читатель в кресле редактора. Кто он — идеальный редактор. 

17. Кто должен быть лидером в пресс-службы. Виды и способы управления коллективом 

18. Журналист  — манипулятор или марионетка? Методы воздействия на массовое 

сознание. 

19. Роль корпоративных СМИ на современном информационном рынке.  

20. Особый вид газеты — газета в  интернете. 

21. Кризис в СМИ и как с ним бороться. 

 

2.4. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.5. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
(ЭКЗАМЕН/ЗАЧЕТ)  

1. Общая характеристика редакционного менеджмента. Основные понятия и функции. 

2. Основы финансового менеджмента. Виды доходов и расходов пресс-службы. 

3. Анализ основных финансовых документов пресс-службы: бюджет, смета, штатное 

расписание, гонорарный лист и другие. 

4. Кадровый менеджмент, кадровая политика — основа успешного развития издания.  

5. Структура редакционного коллектива. Работа творческого и технического 

персонала. 

6. Этапы формирования и развития пресс-службы. Типология команд, принципы 

формирования команды. Плюсы и минусы работы в коллективе. 

7. Типология конфликтов. Конфликтное сотрудничество в пресс-службы. 

8. Особенности содержательного менеджмента. Разработка концепции издания. 

9. Содержательная, композиционная, графическая модель издания. Общая 

характеристика. 

10. Сетевой график и композиционная модель издания. 

11. Особенности текущего и перспективного планирования. Роль планерки и летучки в 

редакционном планировании. 

12. Специфика маркетингового менеджмента. СМИ как информационный товар. 

13. Мониторинг целевой аудитории, формы изучения общественного мнения. Виды 

анкетирования.  

14. Анализ должностных инструкций редактора. 

15. Роль редактора в организации работы пресс-службы. Типология лидерства, 

личностные характеристики редактора. 

16. Роль секретариата в работе пресс-службы. 

17. Права и обязанности ответственного секретаря, его роль в редакционном 

планировании.  

18. Формы стимулирования творческого потенциала сотрудников пресс-службы: 

материальное и моральное.  

19. Этапы разметки гонораров. Анализ гонорарного листа. Особенности разметки 

гонораров по жанрам и строкам. 
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20. Анализ должностных инструкций заведующего отделом. Специфика работы звена 

управления пресс-службы. 

21. Анализ должностных инструкций корреспондента.  

22. Документы, регламентирующие деятельность журналиста.       

23. Виды журналистского творчества. 

24. Дифференциация журналистской деятельности. 

25. Роль специализации в работе корреспондента: отраслевая, функциональная, 

жанровая, по типу СМИ и т.д. 

2.5.1. ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Дагестанский гуманитарный институт» 
Кафедра лингвистики и журналистики 

Направление подготовки 42.03.02. Журналистика 
 

УТВЕРЖДАЮ  

Зав. кафедрой ТиСГД 

__________ Гюльмагомедов ГА 

«____» ___________2021 г. 

 

Экзаменационный билет №1 
по дисциплине «Организация работы пресс-службы» 

 
1.Виды журналистского творчества. 

2. Дифференциация журналистской деятельности. 

 
Составитель        Камалава ГМ. 

 

2.6. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

 

26. Общая характеристика редакционного менеджмента. Основные понятия и функции. 

27. Основы финансового менеджмента. Виды доходов и расходов пресс-службы. 

28. Анализ основных финансовых документов пресс-службы: бюджет, смета, штатное 

расписание, гонорарный лист и другие. 

29. Кадровый менеджмент, кадровая политика — основа успешного развития издания.  

30. Структура редакционного коллектива. Работа творческого и технического 

персонала. 

31. Этапы формирования и развития пресс-службы. Типология команд, принципы 

формирования команды. Плюсы и минусы работы в коллективе. 

32. Типология конфликтов. Конфликтное сотрудничество в пресс-службы. 

33. Особенности содержательного менеджмента. Разработка концепции издания. 

34. Содержательная, композиционная, графическая модель издания. Общая 

характеристика. 

35. Сетевой график и композиционная модель издания. 

36. Особенности текущего и перспективного планирования. Роль планерки и летучки в 

редакционном планировании. 

37. Специфика маркетингового менеджмента. СМИ как информационный товар. 

38. Мониторинг целевой аудитории, формы изучения общественного мнения. Виды 

анкетирования.  
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39. Анализ должностных инструкций редактора. 

40. Роль редактора в организации работы пресс-службы. Типология лидерства, 

личностные характеристики редактора. 

41. Роль секретариата в работе пресс-службы. 

42. Права и обязанности ответственного секретаря, его роль в редакционном 

планировании.  

43. Формы стимулирования творческого потенциала сотрудников пресс-службы: 

материальное и моральное.  

44. Этапы разметки гонораров. Анализ гонорарного листа. Особенности разметки 

гонораров по жанрам и строкам. 

45. Анализ должностных инструкций заведующего отделом. Специфика работы звена 

управления пресс-службы. 

46. Анализ должностных инструкций корреспондента.  

47. Документы, регламентирующие деятельность журналиста.       

48. Виды журналистского творчества. 

49. Дифференциация журналистской деятельности. 

50. Роль специализации в работе корреспондента: отраслевая, функциональная, 

жанровая, по типу СМИ и т.д. 

 

Таблица 6 

3.9.1. Задания для самостоятельного выполнения 

№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Кол-
во 

часов 

Задания для 
самостоятельного 

выполнения 

Литерату
ра 

Формы 
отчетности и 
аттестации 

1. Модуль 1. Основы редакционного менеджмента 

1.1. Основы 

медиабизнеса 

4 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 1-3) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 1-5. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 1 

3, 10, 

16,17 

Реферат 

(доклад) и 

его защита. 

Устный ответ 

на 

практическо

м занятии 

Сообщение 

1.2. Планирование как 

основа 

организации 

редакционной 

деятельности. 

4 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 5-7, 12-14) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 6-8. 

3. Подготовить сообщения к 

семинарам № 2,3,4 

3,4,10,12,1

6,17, 18,31 

Реферат 

(доклад) и 

его защита. 

Устный ответ 

на 
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№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Кол-
во 

часов 

Задания для 
самостоятельного 

выполнения 

Литерату
ра 

Формы 
отчетности и 
аттестации 

практическо

м занятии 

Сообщение 

1.3. Правовые основы 

функционировани

я пресс-службы 

газеты 

4 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 6) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 8-12. 

Подготовить альбом 

шрифтов к семинару №6 

Смакетировать газетную 

полосу к семинару №7 

3. Подготовить сообщения к 

семинарам № 5,6,7 

1,12,15, 

17,18 

Реферат 

(доклад) и 

его защита. 

Устный ответ 

на 

практическо

м занятии 

Сообщение 

Тест 

1.4. Управление 

редакционной 

коллегией 

6 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 7) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 13-14. 

3. Подготовить сообщения к 

семинарам № 8,9 

3,4, 10, 16, 

17, 18, 22, 

25,26,27,2

8,29,30 

Реферат 

(доклад) и 

его защита. 

Устный ответ 

на 

практическо

м занятии 

Сообщение 

Тест 

2 Модуль 2. Особенности структуры пресс-службы 

2.1. Структура пресс-

службы газеты и 

журнала  

6 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 8-9) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 15-17. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 10 

3, 5, 11, 

13, 17 

Реферат 

(доклад) и 

его защита. 

Устный ответ 

на 

практическо

м занятии 

Сообщение 
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№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Кол-
во 

часов 

Задания для 
самостоятельного 

выполнения 

Литерату
ра 

Формы 
отчетности и 
аттестации 

2.2. Творческая часть 

пресс-службы  

4 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 10-12) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 18-20. 

3. Подготовить сообщения к 

семинарам № 11,12 

3, 5, 11, 

13, 17 

Реферат 

(доклад) и 

его защита. 

Устный ответ 

на 

практическо

м занятии 

Сообщение 

2.3. Секретариат 

пресс-службы.  

4 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 13-15) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 21-26. 

3. Подготовить сообщения к 

семинарам № 13,14 

2, 3,7, 8, 9, 

17 

Реферат 

(доклад) и 

его защита. 

Устный ответ 

на 

практическо

м занятии 

Сообщение 

2.4. Роль редактора в 

организации 

работы пресс-

службы.  

4 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 16-17) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 27-30. 

3. Подготовить сообщения к 

семинарам №15, 16 

2, 3,7, 8, 9, 

17 

Реферат 

(доклад) и 

его защита. 

Устный ответ 

на 

практическо

м занятии 

Сообщение 

Тест 

3. Модуль 3. Особенности редакционной деятельности журналиста 

 

3.1 

Редакционный 

коллектив как 

субъект 

журналистского 

творчества 

4 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 1-3) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 1-5. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 1 

3, 10, 

16,17 

Реферат 

(доклад) и 

его защита. 

Устный ответ 

на 
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№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Кол-
во 

часов 

Задания для 
самостоятельного 

выполнения 

Литерату
ра 

Формы 
отчетности и 
аттестации 

практическо

м занятии 

Сообщение 

 

3.2 

Подбор и 

расстановка 

журналистских 

кадров 

6 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 5-7, 12-14) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 6-8. 

3. Подготовить сообщения к 

семинарам № 2,3,4 

3,4,10,12,1

6,17, 18,31 

Реферат 

(доклад) и 

его защита. 

Устный ответ 

на 

практическо

м занятии 

Сообщение 

 

3.3 

Специфика 

работы 

заведующего 

отделом  

10 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 6) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 8-12. 

Подготовить альбом 

шрифтов к семинару №6 

Смакетировать газетную 

полосу к семинару №7 

3. Подготовить сообщения к 

семинарам № 5,6,7 

1,12,15, 

17,18 

Реферат 

(доклад) и 

его защита. 

Устный ответ 

на 

практическо

м занятии 

Сообщение 

Тест 

 

3.4 

Требования к 

должности 

корреспондента 

4 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 7) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 13-14. 

3. Подготовить сообщения к 

семинарам № 8,9 

3,4, 10, 16, 

17, 18, 22, 

25,26,27,2

8,29,30 

Реферат 

(доклад) и 

его защита. 

Устный ответ 

на 

практическо

м занятии 

Сообщение 

Тест 
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3.9.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 
(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 
Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 

сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 

вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в 

группах. Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких 

вопросов, каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых 

вариантов ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее 

задание начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и 

процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия 

фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности 

владения историческим материалом, в том числе оригинальности и 

аргументированности собственных суждений, возможность излагать тезисы 

и иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные 

выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 

разрешению поставленной исторической проблемы, поиск информации в 

источнике, обработку исторических сведений для выработки аналитических 

суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 

различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или 

письменной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Б1. В. ДВ. 13.02. Организация работы 
пресс-службы» 

 1.1. Цель дисциплины «Организация работы пресс-службы» - формировать у студентов 

теоретических знаний о пресс-службе, как сфере паблик рилейшнз, дать общую 

характеристику современным российским пресс-службам, ознакомить с практическими 

аспектами организации работы пресс-службы.  

1.2. Задачи дисциплины: 

 дать общую характеристику современным российским государственным пресс-службам; 

 ознакомить с историей становления и развития структурных подразделений медиа 

рилейшнз; 

 формировать представления о функциях, задачах, принципах работы пресс-службы 

различных организаций; 

 изучить специфики работы пресс-служб в различных сферах общественной жизни; 

 формировать возможности прикладного применения полученных знаний в организации 

работы пресс-службы.  
 знакомить с основными принципами планирования и организации деятельности пресс-

служб, формами работы пресс-службы со СМИ; 

 изучить особенности подготовки текстовых материалов для публикации в СМИ. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Организация работы пресс-службы» относится к дисциплинам по выбору 2 

(ДВ.13.) учебного плана подготовки бакалавров по направлению 42.03.02 «Журналистика».  

Знания, полученные в ходе изучения курса «Организация работы пресс-службы», являются 

необходимыми для углубленного изучения смежных информационно-коммуникативных 

сфер деятельности журналиста, дальнейшей профессиональной и творческой ориентации 

студентов, осознанного выбора студентом своей будущей сферы деятельности в 

журналистике. 

3.Планируемые результаты обучения  

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
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ПКО-2. Способен 

осуществлять редакторскую 

деятельность в соответствии с 

языковыми нормами, 

стандартами, форматами, 

жанрами, стилями, 

технологическими 

требованиями разных типов 

СМИ и других медиа 

ПКО-2.1 

Приводит журналистский текст и (или) продукт разных 

видов в соответствие с языковыми нормами 

ПКО-2.2 

Контролирует соблюдение редакционных стандартов, 

форматов, жанров, стилей, а так же профессиональных 

этических норм в журналистском тексте и (или) 

продукте 

ПКО-2.3 

Учитывает технологические требования разных типов 

СМИ и других медиа при редактировании 

журналистского текста и (или) продукта 

ОПК-4. Способен отвечать на 

запросы и потребности 

общества и аудитории в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.1. Соотносит социологические данные с 

запросами и потребностями общества и отдельных 

аудиторных групп.  

ОПК-4.2. Учитывает основные характеристики целевой 

аудитории при создании журналистских текстов и 

(или) продуктов.  

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений;  

УК-2.1. Определяет круг задач в рамках  

поставленной цели, определяет связи между ними.  

УК-2.2. Предлагает способы решения поставленных 

задач и ожидаемые результаты; оценивает 

предложенные способы с точки зрения соответствия 

цели проекта.  

УК-2.3. Планирует реализацию задач в зоне своей 

ответственности с учетом имеющихся ресурсов и 

ограничений, действующих правовых норм.  

 
4.Трудоемкость дисциплины 

Формы 
обучения 

Виды учебной работы и их трудоемкость 
Всего Лекции Практические 

занятия 
Промежуточный 

контроль 
Самостоятель

ная работа 
Форма аттестации 

Очная 108 18 26  64 Экзамен 

Заочная 108 6 8 9 85 Экзамен 
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