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Цель программы: формирование новых профессиональных компетенций и 

совершенствование имеющихся, в области журналистики, PR и взаимодействия со 

СМИ.

Категория слушателей:

работники, занимающиеся вопросами взаимодействия со средствами 

массовой информации
Форма обучения: очная (с отрывом от работы).

Режим занятий: 8 часов в день.
Формируемые профессиональные компетенции по . результатам 

обучения слушателей:
способность ориентироваться в основных мировых тенденциях 

развития медиаотрасли, (содержательных и технологических), понимание 

процессов конвергенции, осведомленность в области важнейших 

инновационных практик в сфере массмедиа, в том числе понимание 

процессов конвергенции (ПК-1);
способность подготовки и создания информационного материала, 

освещающего события, явления, факты, предназначенного для



распространения с помощью средств массовой информации (ГЖ-2);

способность отслеживания информационных поводов и планирование 

деятельности, получение информации для подготовки материала, 

формирование материала (ПК-3);

способность работы над содержанием информационных материалов 

для публикаций в СМИ (ПК-4);

способность определения круга проблем, которые необходимо 

осветить в СМИ и СМК (ПК-5);
способность разработки стратегии реагированР1я - и расстановки 

смысловых акцентов при возникновении фейковых новостей в медиаполе 

(ПК-6).

Форма итоговой аттестации: зачет.
Выдаваемы документ: слушатели, успешно прошедшие итоговую 

аттестацию, получают удостоверение о повышении квалификации Финансового 

университета.

Кадровое обеспечение:
Жильцова Ольга Николаевна, доцент Департамента логистики и макертинга 

Финансового университета;

Болтенко Татьяна Анатольевна, директор Института развития 

профессиональных компетенций и квалификаций Финансового университета.
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учебный ПЛАН
программы повышения квалификации:

«Журналистика и связи с общественностью»

Требования к уровню обра
зования слушателей

лица со средним профессиональным, высшим образованием и 
получаюшие высшее образование

Категория слушателей работники, занимаюш;иеся вопросами взаимодействия со сред
ствами массовой информации

Срок обучения 40 ак.ч., 5 дней
Форма обучения очная (с отрывом от работы)
Режим занятий 8 часов в день
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1 2 3 4 5 6 7
1. Эффективная работа госорганов со СМИ: 

теория и практика
5 5 2 3 -

Деловая игра

2. Антикризисный PR: теория и практика 4 4 1 3 - Тренинг
3. Практика эффективного взаимодействия 

с целевыми аудиториями
4 4 1 3 -

Деловая игра

4. Репутация PR-менеджера 4 4 1 3 - Тренинг



5. Технологии социального PR 5 5 2 3 - Тренинг
6. Правила создания качественного контен

та
4 4 1 3 -

Деловая игра

7. Взаимодействие с журналистами в ин
тернете 5 5 2 3 Деловая игра

8. Мониторинг СМИ и социальных сетей 4 4 1 3 Деловая игра
9. Антикризисный PR в цифровой среде 4 4 1 3 Деловая игра

Итоговая аттестация 1 1 - 1 - Зачет
ИТОГО: 40 40 12 28 -

Разработчики и составители программы;

Жильцова Ольга Николаевна, доцент Департамента логистики и макертинга Финансового 
университета;

Болтенко Татьяна Анатольевна, директор Института развития профессиональных компе
тенций и квалификаций Финансового университета.

Директор ИРПКК Т.А. Болтенко
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Календарный учебный график 
программы повышения квалификации 

«Журналистика и связи с общественностью»

Объем программы - 40 час. 
Продолжительность обучения 
Форма обучения - очная

5 дня

Образовательный процесс по программе может осуществляться в течение всего учебного года. За
нятия проводятся по мере комплектования учебных групп.

№
п\п Наименование разделов 1 день 2 день 3 день 4 день 5 день ИА Всего

1. Входное тестирование
2. Эффективная работа госорганов со СМИ: теория 

и практика
5 4

3. Антикризисный PR: теория и практика 3 1 4
4. Практика эффективного взаимодействия с целе

выми аудиториями
4 5

5. Репутация PR-менеджера 3 1 2
6. Технологии социального PR 5 4
7. Правила создания качественного контента 2 2 4
8. Взаимодействие с журналистами в интернете 5
9. Мониторинг СМИ и социальных сетей 1 3
10. Антикризисный PR в цифровой среде 4

Итоговая аттестация 1 1
Итого 8 8 8 8 7 1 40

Директор ИРПКК Т.А. Болтенко

Условные обозначения
ИА Итоговая аттестация



Аннотации рабочих программ дисциплин/модулей по программе 

повышения квалификации «Журналистика и связи с 

общественностью»
40 часов

Раздел 1. Эффективная работа госорганов со СМИ: теория и практика 

(5 час.)

Понятия «коммуникация» и «коммуникативная деятельность». Структура 
коммуникаций в пресс-службах и PR-отделах. Специфика рекламной 
коммуникации: подходы к определению роли рекламы в обществе, в современном 
мире. Актуальные проблемы деловой коммуникации в современном мире. В чем 

разница смежных областей деятельности в коммуникации - журналистики, PR, 
маркетинга и рекламы по параметрам работы с информацией, взаимодействия с 
заказчиком и способам текстовой деятельности (на конкретных примерах). 
Профессиональные стандарты и этические нормы PR-деятельности и способы их 

совершенствования.

Основные направления деятельности медиарилейшнз. Новости как 

оперативная информация об окружающем мире. Модели новостного 
производства: таке story и таке sense. Задачи СМИ при производстве новостей. 
Проблема смыслового позиционирования. Острые формы подачи информации. 
Приемы работы с информацией: убеждение и внушение.

Конструирование новостей. Критерии отбора информации для масс-медиа 
(К. Джемисон и К. Кэмпбелл). Критерии отбора информации для масс-медиа по Н. 
Луману. Придание новости значения. Взаимодействие PR-специалиста и СМИ.

Процесс организации медиарилейшнз. Система RACE в медиарилейшнз. 
SMART - критерии цели. Характеристика информационного поля.

Стратегия и тактика медиарилейшнз.

Раздел 2. Антикризисный PR: теория и практика (4 час.)

Антикризисный PR - комплекс мероприятий по прогнозированию, 
недопущению или преодолению кризиса репутации. В кризисной ситуации, 
независимо от масштаба кризиса и его характера, основные функции антикризисного 
PR заключаются в информационном обслуживании реализации программы выхода из 
кризиса, обеспечении устойчивой информационной и иной (лоббистской, 
юридической и т.п.) поддержки на уровне внешних информационно
коммуникационных каналов. Ключевая роль разрешения кризисов для 
коммуникативной работы.



Фейковые новости и способы реакции на них. Кризис имиджа и его виды.
Основной месседж антикризисной коммуникации; принципы формулирования. 

Парадигма символической власти в управлении общественными связями. 
Символические коды современного общества и рекламная/ PR- коммуникация. 
Установление пунктов «повестки дня»; «спираль молчания»; теории 
информационного дефицита.

Способы оценки результативности антикризисной коммуникации. «Реальный» 
кризис, способность руководящих команд оперативно принимать решения под 
давлением, давать обратную связь СМИ и стейкхолдерам, выстраивать и 
адаптировать свои коммуникационные стратегии.

Раздел 3. Практика эффективного взаимодействия с целевыми 
аудиториями. (4 час.)

Выбор целевых СМИ: составление «Досье прессы» и тестирование 
коммуникативных каналов. Виды аудитории и коммуникация с различными 
целевыми группами. Образ аудитории в контенте коммуникации. Журналисты как 
отдельная целевая аудитория: проблемы учредительства и информационной 
политики. Создание списка СМИ и пула собственных экспертов. Процедуры 
коммуникации с журналистским пулом, форматы пресс-мероприятий и их 
особенности. Специфику работы федеральных и региональных СМИ, приоритетные 
для них темы и сферы интересов. Тренды взаимодействия между традиционными 
медиа и социальными сетями. Особенности разных форматов общения со СМИ, 
включая интервью и комментарии (для прессы, ТВ и радио).

Визуализация данных и инфографика. Бизнес задачи, дизайн мышление, портрет 
целевой аудитории. Анализ данных, как собирать данные, сторителлинг. Выделение 
важного, подбор ил-люстраций, работа в стилистике бренда, увеличение читаемости, 
работа с таблицами.

Эффективность текстов, как писать заголовки, как сокращать тексты, призывы к 

действию.
Структура презентации, как выбрать аргументы и графики, ментальные карты, 

манипуляция данными, мировые практики.

Раздел 4. Репутация PR-менеджера (4 час.)

Принципы формирования и управления репутацией PR-менеджера.
Специфика выстраивания эффективных коммуникаций с руководителем и 

работниками организации, от которых зависит оперативность и эффективность 
принимаемых решений.

Место отделов по связям с общественностью в организационной структуре 
организации. Децентрализация функций. Пресс-служба. Управление по связям с 
общественностью. За и против привлечения внешнего исполнителя. Структура 
отделов по связям с общественностью и функциональные обязанности 

сотрудников.



Составляющие репутации и основные стратегии позиционирования отдела по 
связям с общественностью, её руководителя и сотрудников.

Раздел 5. Технологии социального PR (5 час.)

Понятие субъектности в социальных сетях. Целеполагающая деятельность 

субъекта. Коммуникатор как индивидуальность и официальное лицо. 
Персонификация информации. Приватность и публичность как два полюса 

коммуникативных практик, их взаимодействие.
Текстовая, визуальная информация и инфографика в онлайн-пространстве. 

Журналистика данных. Визуализация информации в медиа. Программы для 

визуализации данных (ManyEyes, Vuvox. Dipity). Средства визуализации образов: 
инфографика, скрайбинг. prezi и др. Программное обеспечение и особенности 

использования современных средств визуализации. Разбор кейсов
Мультимедиа и интернет-СМИ: подкасты, водкасты, их создание и 

распространение. Социальные сети. Продвижение медиапроектов в социальных 

сетях.
Новые медиаплатформы: интернет-версия, мобильная платформа. PDA- 

платформа, Е-рарег-платформа, Kindle-платформа, версии для смартфонов и 

планшетов: iPhone и iPad-платформы (а также аналогичные для портативных 

устройств на базе Android). Создание и адаптирование интернет-текстов для 

различных медиаплатформ.
Как применять полученные знания в повседневной работе для создания 

нужного информационного поля вокруг бренда/продукта, повышения его 

узнаваемости и формирования лояльного сообщества.

Раздел 6. Правила создания качественного контента. (4 час.)

Основные подходы к определению медиареальности. Политическое измерение 

медиареальности. Клиповая картина мира. Понятие образа. Теоритические 

концепции образа: теория иероглифов (Г. Гемгольц) и теория отражения (В.И. 
Ленин). Чувственно-наглядные и рационально-понятийные образы сознания. Роль 

образа в массовом и индивидуальном сознании. Образ, знак и символ. Человек как 

символическое животное (Э. Кассирер). Знаково-символическое измерение 

медиаобраза. Экономика образов. Потребление образов. Иконы популярной 

культуры. Образы общественного мнения. Преобладание визуальных образов 

массового сознания в современности.
Производство образов реальности в масс-медиа. Конструирование образа: 

вербализация. Конструирование образа: текстуализация. Конструирование образа: 
визуализация. Конструирование образа: символизация. Конструирование образа: 
фетишизация. Конструирование образа: виртуализация.



Сущность и содержание текстовой деятельности. Понятие текста. Основные 

свойства текста. Особенности контекста. Особенности гипертекста. Концепция 

текстовой деятельности Т.М. Дридзе.
Виды PR-текстов. Определение PR-текста. Типология PR-текстов. Жанры PR- 

текстов. Оперативно-новостной жанр (пресс-релиз, новостной лист, приглашение). 
Особенности создания пресс-релиза. Исследовательско-новостной жанр 

(бэкграундер, лист вопросов и ответов). Факто-логический жанр (факт-лист, 
биография, некролог). Исследовательский жанр (заявление для СМИ). Образно
новостной жанр (байлайнер, поздравление, письмо). Комбинированные тексты 
(пресс-кит, брошюра, листовка, ньюслеттер). Медиа-тексты (имиджевая статья, 
интервью, кейс-стори). Смежные тексты (слоган, резюме, пресс-ревю).

Раздел 7. Взаимодействие с журналистами в интернете. (5 час.)

Эффективные приемы работы со СМИ. Паблисити как суть взаимоотношений 

со СМИ. Формирование «общественного лица» организации, личности, проекта, 
товара или услуги (на основе исследований общественного мнения и 

заблаговременного предвидения его реакции и тенденций). СМИ - основной ресурс 

обеспечения паблисити. СМИ: противник, соратник, нейтральный наблюдатель? 

СМИ как социальный институт: состояние, проблемы, взаимоотношения с другими 

социальными институтами. Функциональные, аудиторные, организационные 

особенности разных типов СМИ.
Типы журналистов. Информационное поле: создатели. Информационное поле. 

Редакторы. Владельцы СМИ. Ньюсмейкеры. Независимые эксперты. Пресс- 

секретари, PR-специалисты. Журналисты. Претензии пресс-служб к журналистам. 
Претензии журналистов к пресс-службам организаций. Базовый конфликт между PR- 

специалистами и журналистами из-за разногласий в связи с разницей их 

«общественных функций». Действие модели при работе с журналистами. Журналист. 
PR-менеджер.

Особенности СМИ как относительно автономного социального института, 
реализующего особые социальные функции, использующего особые технологии, 
вступающего в особые взаимоотношения с другими социальными институтами. 
Основные задачи по подготовке и формированию образа организации в СМИ. 
Определение целевых аудиторий. Формирование пула целевых СМИ и журналистов. 
Формирование информационных посланий для СМИ. Формирование графика 

информационных поводов. Формирование информационных материалов (пресс- 

папки). Работа с журналистами. Организация акций для СМИ.
Мониторинг информации о компании и конкурентах в СМИ. Работа с 

общественными и властными структурами по формированию совместных 
информационных программ. Позиционирование руководителей организации (ньюс
мейкеров) в местных и федеральных СМИ.



Раздел 8. Мониторинг СМИ и социальных сетей. (4 час.)
Осуществление профессионального поиска информации в СМИ и соцмедиа. Процесс 

выстраивания системы мониторинга упоминаний в целях недопущения пропустить 

что-то важное, превентивные меры. Оценивание эффективности работы пресс- 

службы и работы с PR-индексами. Процесс оценки репутации ФСС. Мониторинг 

активности экспертов отрасли и новостей отрасли. Выстраивание гибкой системы 

оповещения для разных получателей информации.
Метрики оценки эффективности интернет-PR и их применение к конкретной 

ситуации.
Индекс репутационного риска. Индекс заметности и охват аудитории СМИ, 

польза для оценки распространения инфоповодов. Источники мониторинга, 
особенности сбора, лингвистический функционал аналитических интернет-систем. 
Выбор объекта, области, мониторинга темы.

Создание поисковых тегов. Выбор объектов тональности, эффективная 

настройка созданной темы.
Выбор метрик для отче-тов. Возможность Brand Analytics для автоматизации 

мониторинга: автоматические отчеты, подписка, оповещения.
Цели и задачи Social Media Analytic (SMA) в зависимости от области 

применения (для управления репутацией и/или построения службы поддержки), 
возможности и области применения SMA, способы подготовки аналитических 

отчетов с помощью Brand Analytics. Разработка дизайна отчета от брифа до состава 

информации.
Метрики анализа в зависимости от задач. Методы поиска, анализа и трактовки 

данных, полученных из социальных медиа. Кейсы успешного применения 

результатов аналитики.

Раздел 9. Антикризисный PR в цифровой среде. (4 час.)

Репутационный менеджмент.
Этапы и методы формирования репутации государственной организации. 

Формирование деловой и общественной репутации руководителей. Методика 

проведения репутационного аудита.
Антикризисный PR в цифровой среде.
Создание списка репутационных угроз в интеренте.
Создание антикризисного портфолио для работы на интернет-платформах в 

соц. сетях.
Информационное реагирование ФСС в ситуации репутационного кризиса в 

цифровой среде.
Основные ошибки «антикризисного» интернет-PR.
Открытие корпоративной информации.
Составление документа об информационной политике.



Формирование журналистского пула. Установление низкобюджетных 

отношений с масс-медиа в интернете.
Методы мониторинга информационного интернет-пространства.
Проведение пресс-мероприятий и организация сообщений для СМИ, освещение 

в интернете.
Методы привлечения интернет-СМИ к корпоративной информации. Ошибки 

при составлении пресс-релизов.
Организация выступления руководите и экспертов гос. организации в 

электронных СМИ.


