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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает  требования к образователь-

ным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину «Медиари-

лейшнз», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 42.03.01 «Реклама и связи 

с общественностью», обучающихся по образовательной программе «Реклама и связи с обще-

ственностью».  

Программа разработана в соответствии с:  

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ. 

 Образовательной программой 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» подго-

товки бакалавра.  

 Рабочим учебным планом университета по направлению 42.03.01 «Реклама и связи с 

общественностью» подготовки бакалавра, утвержденным в 2016  г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Медиарилейшнз» является: понять специфику работы 

СМИ, а такаже специфику рабты PR- и пресс-служб со СМИ, усвоить различные методы управ-

ления связями со СМИ и организации работы MR-отделов; научиться создавать информацион-

ные поводы и доводить пресс-релизы до публикации; научиться организовывать пресс-

мероприятия и оценивать их эффективность; научиться анализировать роль различных каналов 

распространения информации для различных целей и задач; научиться устанавливать связи с 

журналистами, организовывать мероприятия для журналистов и писать тексты для размещения 

в СМИ.   

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

 

Компетенция 
Код по  

ОС 

ВШЭ 

 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освое-

ния (показатели до-

стижения результата) 

 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции  

Форма кон-

троля уров-

ня сформи-

рованности 

компетен-

ции 

Способен оцени-

вать потребность в 

ресурсах и плани-

ровать их исполь-

зование при реше-

нии задач в про-

фессиональной де-

ятельности. 

УК-4 РБ Распознает различ-

ные формы связей 

отделов PR со СМИ, 

а также различные 

формы медиаре-

лейшнз, применяет 

знания о медиаре-

лейшнз для специ-

фических кейсов. 

 

Лекции, семи-

нары. 

Работа на 

семинаре, 

домашнее 

задание. 

Способен работать 

с информацией: 

находить, оцени-

УК-5 СД, МЦ Обосновывает и 

оценивает использо-

вание определённой 

Семинары Работа на 

семинаре. 
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Компетенция 
Код по  

ОС 

ВШЭ 

 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освое-

ния (показатели до-

стижения результата) 

 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции  

Форма кон-

троля уров-

ня сформи-

рованности 

компетен-

ции 

вать и использо-

вать информацию 

из различных ис-

точников, необхо-

димую для реше-

ния научных и 

профессиональных 

задач (в том числе 

на основе систем-

ного подхода). 

 

информации для 

управления связями 

со СМИ. 

Способен грамотно 

строить коммуни-

кацию, исходя из 

целей и ситуации 

общения. 

УК-8  РБ, СД Применяет знания 

для написания пресс-

релизов, организа-

ции пресс-

меропрятий, уста-

новления контактов 

с прессой. 

 

Лекции, семи-

нары, практи-

ческие задания. 

Выполне-

ние прак-

тического 

задания, 

домашнее 

задание. 

Способен к вос-

приятию письмен-

ных и устных тек-

стов с целью  

переработки в ин-

тересах целевой 

аудитории.  

 

ПК-3 СД Анализирует и оце-

нивает рынок СМИ 

для организации ме-

роприятий для СМИ, 

а также для написа-

ния текстов для 

прессы. 

Лекции, семи-

нары. 

Домашнее 

задание. 

Способен гибко 

адаптироваться к 

различным про-

фессиональным 

ситуациям, прояв-

лять творческий 

подход, инициати-

ву и настойчивость 

в достижении це-

лей профессио-

нальной деятель-

ности и личных. 

 

ПК-32  СД, МЦ Оценивает эффек-

тивность организа-

ции работы отделов 

медиарелейшнз. 

Семинары, 

практические 

задания. 

Работа на 

семинаре, 

выполне-

ние прак-

тического 

задания. 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части дисциплин профессионального цикла.  
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Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Социология 

массовых коммуникаций», «Психология массовых коммуникаций», «Медиапланирование», 

«Основы теории коммуникаций», «Управление интегрированными коммуникациями». 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Способен вести исследовательскую деятельность, включая анализ проблем, поста-

новку целей и задач, выделение объекта и предмета исследования, выбор способа и 

методов исследования, а также оценку его качества. 

 Способен решать проблемы в профессиональной деятельности на основе анализа и 

синтеза. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: «Связи с общественностью в государственной и общественной 

сфере». 

  

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самосто-

ятельная 

работа 
Лекции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

Другие 

виды 

работы
1 

1. СМИ как партнер в реализации 

целей PR- и пресс-служб.  

 

48 4 4   40 

2. Управление связями со СМИ и 

взаимодействие с журналиста-

ми.  

 

50 2 4   34 

3. Инструментарий MR-

специалиста.  

 

41 2 4   35 

4. Как создавать PR-тексты для 

СМИ.  

 

46 2 4   40 

5. Медиарилейшнз во время кри-

зиса. 

 

41 2 4   35 

 Всего 216 12 20   184 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма кон-

троля 

1 год Кафедра 

/подразделение 

Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Домашнее 

задание 

 *    Подготовка пресс-кита.  

Итоговый Экзамен 

 

 *    Устная форма. Ответы на 

вопросы. 

 

                                                 
1
 Указать другие виды аудиторной работы студентов, если они применяются при изучении данной дисци-

плины. 
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7 Критерии оценки знаний, навыков 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях по параметрам ак-

тивности в дискуссиях, знания теоретического материала, умения работать с информацией, 

проявления творческого подхода при обсуждении предложенных тем, разборе кейсов, выпол-

нении практических заданий. 

Преподаватель оценивает домашнюю работу студентов (подготовку пресс-кита) по па-

раметрам знания теоретического материала, степени изученности взятой студентом темы, уме-

ния находить, оценивать и использовать информацию из различных источников, умения созда-

вать тексты для публикации, в частности, пресс-релизы, проявления творческого подхода.   

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

8 Содержание дисциплины 

Раздел 1. СМИ как партнер в реализации целей PR- и пресс-служб. Типология СМИ. Обще-

ственно значимые функции современной журналистики. СМИ как поле не только для инфор-

мирования, но и для управления. СМИ как четвертая власть. Кто такие журналисты: портрет 

личности. Свобода слова и свобода информации. Правда, ложь, обман и умолчание в журнали-

стике. Журналистские жанры.  

 

Литература по разделу:   
1. Бурдье П. О телевидении и журналистике. Перевод с французского: Т. А. Анисимова, 

Ю. В. Маркова, Н. А. Шматко. — М.: Институт экспериментальной социологии, 2002. 

2. Бурдье П. Социология политики: Пер. с фр. Г.А. Чередниченко/Сост., общ. ред. и пре-

дисл. Н.А.Шматко./ — М.: Socio-Logos, 1993. 

3. Воронина Т. П. Информационное общество: сущность, черты, проблемы. — М., 1995.  

4. Интернет-СМИ. Теория и практика./ Уч. пособие. Под ред. Лукиной М.М. — М.: Аспект 

Пресс, 2010. 

5. Средства массовой информации России / Под ред. Я.Н. Засурского. – М., 2005.  

6. Колесниченко А.В. Настольная книга журналиста. Учебное пособие. — М.: Аспект 

Пресс, 2016. 

7. Корконосенко С.Г. Основы журналистики. / Учебник. — М.: Аспект Пресс, 2004. 

8. Маклюэн М. Понимание медиа: внешние расширения человека. М., 2003. 

9. Рихтер А.Г. Правовые основы журналистики. — М.: Издательство Московского универ-

ситета, 2002. 

10. László Z. Karvalics.  Information Society — what is it exactly? (The meaning, history and con-

ceptual framework of an expression), Budapest, March-May 2007. 
 

Количество часов аудиторной работы –  4 часа. 

Общий объем самостоятельной работы – 40 часов. 

Семинар – 4 часа. 

  

Раздел 2. Управление связями со СМИ и взаимодействие с журналистами. Понятие и ос-

новные функции медиарилейшнз. Пресс-секретарь: основные функции и принципы работы. Со-

здание журналистского пула/базы журналистов. Принципы взаимодействия с журналистами. 

Аналитическое направление деятельности. Креативное и организационное направления дея-

тельности. Оценка эффективности медиарилейшнз.   

 

Литература по разделу: 

 

1. Алашеева О.А. Взаимоотношения пресс-службы и СМИ // Средства массовой инфор-

мации в современном мире. СПб., 2002. 
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2. Гундарин, М.В. Теория и практика связей с общественностью: основы медиарелейшнз. 

– М., 2007. 

3. Кочеткова А.В. Медиапланирование. М., 2003. 

4. Назайкин А. Медиарилейшнз на 100%. Искусство взаимодействия с прессой. М: Аль-

пина Паблишер, 2012. 

5. Пономарёв, Н.Ф. «Медиарилейшнз: анализ конкретных случаев: учебное пособие». 

Пермь, 2012 

6. Татаринова Г.Н., «Современная пресс-служба», Учебное пособие, Омск 2007. 

7. Чумиков, А. Н.«Медиарилейшнз: Учебное пособин для студентов вузов», ЗАО Изда-

тельство «Аспект Пресс», 2014.  

8. Augustine Pang, «Mediating the Media: A Journalist-centric Model in Managing the Media 

by Corporate Communication Practitioners», PROCEEDINGS Conference on Corporate Communica-

tion 2009. 

9. Bland, Michael «Effective media relations: how to get results» /Michael Bland, David 

Wragg, and Alison Theaker. – 3rd ed. 

 

Количество часов аудиторной работы –  2 часов. 

Общий объем самостоятельной работы – 34 часа. 

Семинар – 4 часа. 

 

Раздел 3. Инструментарий MR-специалиста. Мероприятия для журналистов. Отношения со 

СМИ посредством Интернета. Работа с блоггерами. 

 

Литература по разделу:   

1. Гундарин М.В. Теория и практика связей с общественностью: основы медиа-рилейшнз. 

Учебное пособие. — М.: Инфра-М, 2007. 

2. Чумиков, А.Н. Медиарилейшнз: Учебное пособие для студентов вузов. — М.: Аспект-

Пресс, 2014. 

3. Шерова Л.М. Работаем со СМИ. — М.: Экспертное сообщество, 2002. 

 

Количество часов аудиторной работы –  2 часа. 

Общий объем самостоятельной работы – 35 часов. 

Семинар – 4 часа. 

 

Раздел 4. Как создавать PR-тексты для СМИ. Структура журналистского текста. PR-

документы в отношениях со СМИ.  

 

Литература по разделу:  

1. Гундарин М.В. Теория и практика связей с общественностью: основы медиа-рилейшнз. 

Учебное пособие. — М.: Инфра-М, 2007. 

2. Уилкокс Деннис Л. Как создавать PR-тексты и эффективно взаимодействовать со СМИ: 

Пер. с англ. 4-е изд. — М.: Консалтинговая группа «ИМИДЖ-Контакт»: ИНФРА-М, 

2004. 

 

Количество часов аудиторной работы –  2 часа. 

Общий объем самостоятельной работы – 40 часов. 

Семинар – 4 часа. 

 

Раздел 5. Медиарилейшнз во время кризиса. 

 

Литература по разделу: 
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1. Рыклина М.В. Пресс-секретарь чрезвычайного ведомства. Советы начинающим: учебное 

пособие / МЧС России. М.: ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2014. 

2. Kim S., Avery E., Lariscy R.W. Are crisis communicators practicing what we preach? An 

evaluation of crisis response strategy analyzed in public relations research from 1991 to 

2009//Public Relations Review,2009. 

3. Lyon L., Cameron G.T. Fess up or stonewall? An experimental test of prior reputation and re-

sponse style in the face of negative news coverage//Web Journal of Mass Communication Re-

search, 1998. 

 

Количество часов аудиторной работы –  2 часа. 

Общий объем самостоятельной работы – 35 часов. 

Семинар – 4 часа. 

 

9 Образовательные технологии 

Курс предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий: разбор кейсов, деловые игры, выполнение практических заданий, 

мастер-классы с представителями государственных и коммерческих структур.  

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

 

Примерные задания для текущего контроля: 

1. Разобрать пресс-релиз с точки зрения оценки информационного повода, жанровой 

структуры, возможных каналов публикации. 

2. Представить актуальную новость в формах пресс-релиза, бэкграундера, медиа-кита. 

3. Организовать игровую пресс-конференцию. 

10.2 Проанализировать данный на семинарском занятии кейс. Примеры заданий проме-

жуточной аттестации 

 

Кейсы для семинаров: Пономарёв, Н.Ф. «Медиарилейшнз: анализ конкретных случаев: учебное 

пособие». Пермь, 2012. 

 

 Примерные вопросы и практические задания: 

1. Что является Важным условием эффективности медиарилейшнз? Почему?  

2. В чем разница в подходах журналиста и PR-специалиста к целям, аудитории 

и каналам распространения информации? 

3. Какими знаниями в отношении СМИ должен обладать PR-специалист? Ка-

кие барьеры на пути к публикации информации существуют? 

4. Пресс-секретарь: основные функции и принципы работы. Создание журна-

листского пула/базы журналистов.  

5. Составьте подробный план статьи на интересную для Вас тему. 
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11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: 

активность в дискуссиях и деловых играх, знания теоретического материала, умение работать с 

информацией, проявление творческого подхода при обсуждении предложенных тем, разборе 

кейсов, выполнении практических заданий. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических 

занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

Онакопл.итог = (0.5*Оауд. + 0.5*Отекущий) 

где Отекущий  = домашнее задание.  

  

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

0.4*Онакопл.итог + 0.6*Оэкзамен 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: в пользу студента.   

Примеры расчета оценки приведены в Приложении 1. 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

Гундарин М.В. Теория и практика связей с общественностью: основы медиа-рилейшнз. 

Учебное пособие. — М.: Инфра-М, 2007. 

12.2 Основная литература 

1. Алашеева О.А. Взаимоотношения пресс-службы и СМИ // Средства массовой информа-

ции в современном мире. СПб., 2002. 

2. Колесниченко А.В. Настольная книга журналиста. Учебное пособие. — М.: Аспект 

Пресс, 2016. 

3. Корконосенко С.Г. Основы журналистики. / Учебник. — М.: Аспект Пресс, 2004. 

4. Назайкин А. Медиарилейшнз на 100%. Искусство взаимодействия с прессой. М: Альпи-

на Паблишер, 2012. 

5. Пономарёв, Н.Ф. «Медиарилейшнз: анализ конкретных случаев: учебное пособие». 

Пермь, 2012 

6. Рыклина М.В. Пресс-секретарь чрезвычайного ведомства. Советы начинающим: учебное 

пособие / МЧС России. М.: ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2014. 

7. Татаринова Г.Н., «Современная пресс-служба», Учебное пособие, Омск 2007. 

8. Уилкокс Деннис Л. Как создавать PR-тексты и эффективно взаимодействовать со СМИ: 

Пер. с англ. 4-е изд. — М.: Консалтинговая группа «ИМИДЖ-Контакт»: ИНФРА-М, 

2004. 

9. Чумиков, А.Н. Медиарилейшнз: Учебное пособие для студентов вузов. — М.: Аспект-

Пресс, 2014. 

10. Шерова Л.М. Работаем со СМИ. — М.: Экспертное сообщество, 2002. 

12.3 Дополнительная литература  
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1. Бурдье П. О телевидении и журналистике. Перевод с французского: Т. А. Анисимова, 

Ю. В. Маркова, Н. А. Шматко. — М.: Институт экспериментальной социологии, 2002. 

2. Бурдье П. Социология политики: Пер. с фр. Г.А. Чередниченко/Сост., общ. ред. и пре-

дисл. Н.А.Шматко./ — М.: Socio-Logos, 1993. 

3. Воронина Т. П. Информационное общество: сущность, черты, проблемы. — М., 1995.  

4. Интернет-СМИ. Теория и практика./ Уч. пособие. Под ред. Лукиной М.М. — М.: Аспект 

Пресс, 2010. 

5. Кочеткова А.В. Медиапланирование. М., 2003. 

6. Маклюэн М. Понимание медиа: внешние расширения человека. М., 2003. 

7. Рихтер А.Г. Правовые основы журналистики. — М.: Издательство Московского универ-

ситета, 2002. 

8. Augustine Pang, «Mediating the Media: A Journalist-centric Model in Managing the Media by 

Corporate Communication Practitioners», PROCEEDINGS Conference on Corporate Commu-

nication 2009. 

9. Bland, Michael «Effective media relations: how to get results» /Michael Bland, David Wragg, 

and Alison Theaker. – 3rd ed. 

10. Kim S., Avery E., Lariscy R.W. Are crisis communicators practicing what we preach? An 

evaluation of crisis response strategy analyzed in public relations research from 1991 to 

2009//Public Relations Review,2009. 

11. László Z. Karvalics.  Information Society — what is it exactly? (The meaning, history and con-

ceptual framework of an expression), Budapest, March-May 2007.Lyon L., Cameron G.T. Fess 

up or stonewall? An experimental test of prior reputation and response style in the face of nega-

tive news coverage//Web Journal of Mass Communication Research, 1998. 

 

12.4 Справочники, словари, энциклопедии 

12.5 Программные средства 

 

12.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудио и видео аппаратура и проектор используются во время лекций или семинаров. 
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Приложение 1 

 

Примеры подсчета оценки за дисциплину в различных случаях 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная= k1* Отекущий + k2* Оауд + k3* Осам.работа 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, предусмотренных в ОУП 

Отекущий  =  n1·Оэссе + n2·Ок/р + n3·Ореф + n4·Окол + n5·Одз ; 

[Оставьте те формы текущего контроля, которые предусмотрены в ОУП. сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ni = 1] Спо-

соб округления накопленной оценки текущего контроля: [указывается способ – арифметический, в пользу студента, другое].  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

1. Если дисциплина преподается один модуль: 

Орезульт = k1* Онакопл + k2 *·Оэкз 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (завершающего) контроля: [указывается способ – арифметический, в пользу сту-

дента, другое].  

 

2. Если дисциплина преподается несколько модулей (например, 3): 

Опромежуточная i  =  m1·Отекущая i этапа  + m2·Опромежуточный экзамен  

Где Отекущая i этапа рассчитывается по приведенной выше формуле 

Онакопленная завершающая = (Опромежуточная 1+ Опромежуточная 2+ Онакопленная 3):на число модулей 
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Где Опромежуточная 1+ Опромежуточная 2 – промежуточные оценки этапов 1 и 2,  

а Онакопленная 3 – накопленная оценка последнего этапа перед завершающим экзаменом 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (завершающего) контроля в форме экзамена: [указывается способ – арифметиче-

ский, в пользу студента, другое].  

[Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑mi = 1, при этом, 0,2 ≤ m1 ≤ 0,8 (согласно Положению об организации промежуточной 

аттестации и текущего контроля успеваемости студентов НИУ ВШЭ, утвержденному приказом НИУ ВШЭ от 19.08.2014 №6.18.1-01/1908-02) 

ОПЦИОНАЛЬНО:  На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практическую задачу, решить к пере-

сдаче домашнее задание), ответ на который оценивается в 1 балл.  

 

[Оставьте те оценки, которые учитываются при выставлении результирующей оценки за промежуточный или завершающий контроль. 

Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ki = 1, при этом, 0,2 ≤ k1 ≤ 0,8 После всех формул в обязательном порядке приводится 

способ округления полученного результата.] 

 

[Только для многомодульных дисциплин, по которым предусмотрен промежуточный контроль, укажите один из предложенных вариантов 

формирования оценки, которая идет в диплом] 
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