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Авторы: 
• Карманов Анатолий Алексеевич, Старший преподаватель, интегрированных 

маркетинговых коммуникаций и брендинга

1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Современная пресс-служба

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Экзамен

• Контрольная работа • 1 4. • Текущая аттестация

• Домашняя работа • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Современная пресс-служба

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ПК-1 -Способен 
участвовать в 
планировании, 
подготовке и 
реализации 
коммуникационных 
кампаний, проектов и 
мероприятий с 
подготовкой 
основных документов 
по сопровождению 
проекта

З-1 - Знать передовой 
отечественный и зарубежный 
опыт производства и 
продвижения продукции 
телерадиовещания
З-4 - Знать содержание и 
методы решения задач по 
созданию и редактированию 
контента
П-3 - Организация 
представления продвигаемой 
продукции СМИ на публичных 
мероприятиях
П-7 - Разработка концепции 
продвижения продукции СМИ, 
формирование 
коммуникационных целей и 
маркетинговых стратегий

Домашняя работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен
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У-1 - Уметь формировать 
имидж продукта

ПК-2 -Способен 
осуществлять 
авторскую 
деятельность с учетом 
специфики разных 
типов СМИ и других 
медиа и имеющегося 
мирового и 
отечественного опыта

З-1 - Информационная 
специализация СМИ
З-5 - Принципы создания и 
редактирования текстов
П-1 - Определение темы и 
основного содержания нового 
продукта и новостного блока
П-3 - Оценка актуальности 
нового продукта, его 
художественной ценности и 
востребованности
У-2 - Планировать освещение 
значимых событий
У-4 - Анализировать 
информацию из различных 
источников, определять степень 
ее достоверности, 
ориентироваться в новостном 
пространстве, информационном 
поле
У-7 - Использовать 
особенности литературного, 
делового, научного стилей в 
письменной речи
У-8 - Подбирать темы для 
материалов, планировать 
освещение событий, находить 
экспертов и комментаторов
У-9 - Прогнозировать 
(оценивать) успешность 
будущего продукта

Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен

ПК-4 -Способен 
строить свою 
профессиональную 
деятельность на 
основе принципов 
открытости, доверия и 
корпоративной 
социальной 
ответственности

З-1 - Основные принципы и 
технологии управления 
проектами
З-3 - Конъюнктура медийного 
рынка, мировые тенденции в 
медиаиндустрии
П-2 - Мониторинг появления 
новой или необходимой 
информации внутри 
организации, в сети Интернет и 
других источниках
У-5 - Анализировать 
информацию из различных 
источников, определять степень 
ее достоверности, 
ориентироваться в новостном 

Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен
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пространстве, информационном 
поле

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.60

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Контрольная работа 17 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.60
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.40
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.40
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Домашняя работа 17 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 1.00
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.00
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах
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Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня
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1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Организация пресс-службы
2. Основные обязанности в работе пресс-секретаря
3. Информация для СМИ
4. Подготовка и организация пресс-конференции
5. Ведение пресс-конференции
6. Эффективность работы пресс-службы
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
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1. Написать самостоятельно пресс-релиз любого вида, придумать к нему несколько 
вариантов заголовка. Глоссарий: Медиа-карта. Пресс-релиз. Бекграунд. Лид. Пресс-кит. 
Пресс-клипинг. Пресс-бюллетень. Пресс-досье. Пресс-конференция. Мониторинг. Медиа-
рилейшнз. Ньюсмейкер. Брифинг. "Круглый стол". Спич. Пресс-тур. «Пресс-завтраки»

2. Обеды со СМИ. Аккредитация журналистов
3. Формы и методы работы современной работы пресс-службы со СМИ
4. Личность пресс-секретаря в формировании имиджа руководителя
5. Пресс-конференция коммерческих предприятий и общественных организаций. 

Общие   моменты и различия
6. Организация и структура пресс-службы города и области. Общие моменты и 

различия. На конкретном примере
7. Взаимодействие пресс-секретаря и ньюсмейкера во время подготовки и проведения 

пресс-конференции
Примерные задания
Составить биографию-конспект.
Биография — это основная фактическая информация о конкретном человеке. В 

процессе работы со СМИ PR-специалисты заранее готовят биографии руководителей. Это 
предотвращает возможные неточности и ошибки журналистов, вызванные отсутствием 
биографических данных о первых лицах организации. Существует несколько типов 
биографии. Так, например, выглядит биография-конспект В.В. Путина.

Владимир Владимирович Путин родился 7 октября 1952 года в городе Ленинграде. 
Отец — Владимир Спиридонович Путин, ветеран Великой отечественной войны, 
участвовал в обороне Ленинграда, инвалид войны. Мать — Мария Ивановна Путина, 
родом из Тверской области, всю блокаду пережила в Ленинграде.

В 1975 году В.В. Путин закончил юридический факультет Ленинградского 
государственного университета и по распределению был направлен на работу в органы 
государственной безопасности. В 1985–1990 годах находился в служебной командировке 
в ГДР. 20 августа 1991 года подал рапорт об увольнении из органов государственной 
безопасности.

С 1990 года — помощник ректора ЛГУ по международным вопросам, затем — 
советник председателя Ленсовета.

С 12 июня 1991 года — председатель Комитета по внешним связям мэрии Санкт-
Петербурга. Курировал вопросы привлечения инвестиций в экономику города, открытие 
совместных предприятий, сотрудничество с иностранными партнерами.

В 1994–96 годах — первый заместитель председателя правительства Санкт-Петербурга, 
председатель Комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга. Возглавлял 
городскую комиссию по оперативным вопросам. Курировал правоохранительные органы, 
взаимодействие с Законодательным собранием Санкт-Петербурга, Управление по связям с 
общественностью.

В августе 1996 года был переведен в Москву на должность заместителя управляющего 
делами Президента РФ.

С марта 1997 года — заместитель руководителя Администрации Президента РФ, 
начальник Главного контрольного управления.

С мая 1998 года — первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ 
(по работе с территориями).
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В июле 1998 года назначен директором Федеральной службы безопасности, в марте 
1999 года — секретарем Совета безопасности РФ.

С августа 1999 года — председатель Правительства РФ.
С 31 декабря 1999 года — исполняющий обязанности Президента РФ.
26 марта 2000 года избран Президентом Российской Федерации.
7 мая 2000 года вступил в должность Президента РФ.
14 марта 2004 года избран Президентом Российской Федерации на второй срок.
4 марта 2012 года Владимир Путин был избран Президентом Российской Федерации
7 мая 2018 года Владимир Путин в четвёртый раз вступил в должность Президента 

России.
Кандидат экономических наук.
Свободно владеет немецким языком, может объясняться на английском.
С 11 лет занимается самбо и дзюдо. Неоднократный чемпион Санкт-Петербурга по 

самбо. В 1973 году стал мастером спорта по самбо, в 1975 году — по дзюдо.
Супруга — Людмила Александровна Путина.
Вырастил вместе с супругой Людмилой Александровой двух дочерей - Мария (1985 

г.р.) и Ка-терина (1986 г.р.). Есть внуки.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа
Примерный перечень тем
1. Формы и методы работы современной работы пресс-службы со СМИ
2. Личность пресс-секретаря в формировании имиджа руководителя
3. Пресс-конференция коммерческих предприятий и общественных организаций. 

Общие   моменты и различия
4. Организация и структура пресс-службы города и области. Общие моменты и 

различия. На конкретном примере
5. Взаимодействие пресс-секретаря и ньюсмейкера во время подготовки и проведения 

пресс-конференции
Примерные задания
LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Экзамен
Список примерных вопросов
1. Организация пресс-службы
2. Структура и функции современной пресс-службы
3. Характеристика современных российских пресс-служб
4. Пресс-служба администрации Президента РФ
5. Аккредитация
6. Основные обязанности в работе пресс-секретаря
7. Имидж пресс-секретаря
8. Этические нормы в работе пресс-секретаря
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9. Информация для СМИ
10. Информация для прессы
11. Подготовка пресс-релиза
12. Виды пресс-релиза
13. Структура пресс-релиза
14. Интересные заголовки, техника составления
15. Варианты написания лидов для разных видов пресс-релизов
16. Подготовка и организация пресс-конференции
LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности

Компетенц
ия

Результат
ы 

обучения

Контрольно-
оценочные 

мероприятия

Профессиональн
ое воспитание

проектная 
деятельность
целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
повышения 
коммуникативно
й 
компетентности
Технология 
самостоятельной 
работы

ПК-4 У-5 Домашняя работа
Контрольная 
работа
Практические/сем
инарские занятия
Экзамен


