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Корпоративная журналистика 
 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель – дать обучающимся представление об особенностях работы специалиста по 

рекламе и PR в корпоративных средствах массовой информации. 

Задачи: 

- конкретизировать общие представления учащихся о профессии; 

- познакомить учащихся с историей корпоративной журналистики, современным 

состоянием и перспективами; 

- раскрыть роль профессии пиарщика в ходе работы в крупной корпорации. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Процесс изучения дисциплины «Корпоративная журналистика» направлен на 

формирование следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический 

материал учебной дисциплины и реализовывать практические задачи (таблица 2.1) и 

достигать планируемые результаты обучения  по дисциплине. 

Компетентностная карта дисциплины 

Таблица 2.1. 

Универсальные и общекультурные компетенции 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов 

обучения по элементам 

образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 

универсальные компетенции 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

УК-3.1. Знает особенности поведения 

выделенных групп людей, с которыми 

работает/взаимодействует, учитывает 

качество этих людей в своей 

деятельности (выбор категорий групп 

людей осуществляется образовательной 

организацией в зависимости от целей 

подготовки – по возрастным 

особенностям, по этническому или 

религиозному признаку и т.п). 

УК-3.2. Умеет предвидеть результаты 

(последствия) личных действий и 

планировать последовательность шагов 

для достижения заданного результата. 

УК-3.3. Владеет навыком понимать 

эффективность использования стратегии 

сотрудничества для достижения 

поставленной цели. 

 

Таблица 2.2 
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Профессиональные компетенции. 

Категория 

(группа) 

компетенций7 

Код, 

наименование 

профессиональн

ых компетенций  

ОТФ 

(код, 

наимен

ование) 

Тип 

задач\ 

задачи 

професси

ональной 

деятельно

сти 

Профессион

альный 

стандарт 

(код, 

наименован

ие) 

Трудовые 

 функции (код, 

наименование) \ 

уровень  

(подуровень) 

квалификации 

Индикаторы 

достижения 

компетенции (для 

планирования 

результатов 

обучения по 

элементам 

образовательной 

программы и 

соответствующих 

оценочных средств) 

ПК-2 

Управление 

информацион

ными 

ресурсами 

С. 

Организ

ация 

работ по 

создани

ю и 

редакти

рованию 

контента 

редакторс

кий/управ

ление 

информац

ионными 

ресурсами 

06.013 

Специали

ст по 

информац

ионным 

ресурсам 

Организация 

работ по 

созданию и 

редактировани

ю контента 

С/01.6 

ПК-2.1. Знать: 
Основные принципы 

и технологии 

управления проектами 

Содержание и методы 

решения задач по 

созданию и 

редактированию 

контента 

Основы менеджмента 

ПК-2.2. Уметь: 
Составлять планы 

работы, оценивать их 

содержание и 

трудоемкость 

выполнения в 

зависимости от 

квалификации 

Работать с большими 

объемами 

информации 

Вести документацию 

по проектам и 

работам 

ПК-2.3. Владеть: 
Умением планировать 

работы по 

наполнению сайта 

Умением подготовить 

задания для 

исполнителя 

Умением 

распределить работы 

по созданию и 

                                                 
7обязательные профессиональные компетенции (установленные ПООП, при наличии);  рекомендуемая\ые 

профессиональные компетенции (установленные ПООП, при наличии и при необходимости); 

профессиональные компетенции определяемые институтом самостоятельно 
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редактированию 

контента 

Умением проводить 

мониторинг и оценку 

результатов 

выполнения работ и 

формулирования 

замечаний 

Умением 

документировать 

сведения о процессах 

и результатах 

выполнения работ 

различными 

исполнителями 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина относится к формируемой участниками образовательных отношений 

части блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью (уровень бакалавриата). 

Она призвана обеспечить получение применимых в практике создания 

корпоративного издания умений и навыков написания эффективных материалов, работы с 

целевой аудиторией, использования разнообразных редакторских, дизайнерских и иных 

приемов для достижения поставленных перед корпоративным СМИ задач.  

 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

4 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

 
  

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

7 семестр 

2 72 24  24   24 зачет 

Всего по дисциплине 

2 72 24  24   24  

Таблица 4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения 

З.е. Всего Контактная работа Часы СР Иная Контроль 
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часов 

 
Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

СР 

 
  

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

8семестр 

2 
72 6 

 6  
 56 

4 

зачет 

Всего по дисциплине 

2 72 6  6   56 4 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам 

учебных занятий (в т.ч. контактной работы),  

видам текущего контроля 

 

Таблица 4.3 

Распределение учебной нагрузки по темам дисциплины 

очная форма обучения 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подго

товку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Контр 

оль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарског

о типа 
Контакт

ная 

работа 

по кур.р. 
Лаб.р 

Пра

к. 

/сем. 

Тема 1. Понятие 

корпоративного СМИ. 

Специфика. Функции. 

Отличие от коммерческих 

СМИ.  

4         4   8 

Тема 2. Внутренняя 

коммуникация в 

компании. Принципы 

эффективной команды.  

4   2     4   10 

Тема 3. Виды 

корпоративных СМИ. 

Издания Business To 

Business и Business To 

Сlients.  

4   2     4   10 

Тема 4. Обзор 

современных 

корпоративных СМИ: 

печатных и электронных.  

2   2     2   6 



 

 

422 

 

Тема 5. Корпоративное 

СМИ как средство 

управления компанией и 

инструмент PR-стратегии. 

2   2     2   6 

Тема 6. Формирование 

коммьюнити с помощью 

корпоративного СМИ.  

2   4     2   8 

Тема 7. Аудитория 

корпоративного СМИ. 

Особенности работы с 

аудиторией. 

2   4     2   8 

Тема 8. Подробный анализ 

аудитории: системы 

ценностей и 

мировоззрения, подбор 

текстовых и визуальных 

ключей к читателю 

2   4     2   8 

Тема 9. Вовлеченность 

сотрудников как главный 

показатель эффективности 

пиарщика. Иные критерии 

оценки эффективности 

пиарщика корпоративных 

СМИ. 

2   4     2   8 

зачет             4 4 

Всего часов 24   24     24 4 72 

 

Таблица 4.4 

Распределение учебной нагрузки по темам дисциплины 

  

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Контр

оль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарско

го типа 
Контакт

ная 

работа 

по кур.р. 
Лаб.р 

Пр

ак. 

/се

м. 

Тема 1. Понятие 

корпоративного СМИ. 

Специфика. Функции. 

Отличие от коммерческих 

СМИ.  

1         6   7 

Тема 2. Внутренняя 

коммуникация в 

компании. Принципы 

эффективной команды.  

1         6   7 
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Тема 3. Виды 

корпоративных СМИ. 

Издания Business To 

Business и Business To 

Сlients.  

1         6   7 

Тема 4. Обзор 

современных 

корпоративных СМИ: 

печатных и электронных.  

1   1     6   8 

Тема 5. Корпоративное 

СМИ как средство 

управления компанией и 

инструмент PR-стратегии. 

1   1     6   8 

Тема 6. Формирование 

коммьюнити с помощью 

корпоративного СМИ.  

1   1     6   8 

Тема 7. Аудитория 

корпоративного СМИ. 

Особенности работы с 

аудиторией. 

    1     6   7 

Тема 8. Подробный анализ 

аудитории: системы 

ценностей и 

мировоззрения, подбор 

текстовых и визуальных 

ключей к читателю 

    1     6   7 

Тема 9. Вовлеченность 

сотрудников как главный 

показатель эффективности 

пиарщика. Иные критерии 

оценки эффективности 

пиарщика корпоративных 

СМИ. 

    1     8   9 

зачет             4 4 

Всего часов 6   6     56 4 72 

 

Таблица 4.5 

Содержание дисциплины 

Наименование 

темы 
Содержание темы 

Тема 1. Понятие 

корпоративного 

СМИ. Специфика. 

Функции. Отличие от 

коммерческих СМИ.  

Суть понятие «корпоративное СМИ». Цели и задачи. Алгоритм создания 

корпоративного СМИ. Особенности корпоративного СМИ как 

инструмента управление коллективом. 

Тема 2. Внутренняя 

коммуникация в 

компании. Принципы 

Понятия «внутренней коммуникации». Знакомство с работой HR-отдела. 

Правила взаимодействия в команде. Правила создания эффективной 

команды.  
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эффективной 

команды. 

Тема 3. Виды 

корпоративных СМИ. 

Издания Business To 

Business и Business 

To Сlients.  

Виды корпоративных СМИ: печатных и электронных. Алгоритм выбора 

формата СМИ. Читательский адрес корпоративного СМИ – сотрудники 

компании и клиенты.  

 

Тема 4. Обзор 

современных 

корпоративных 

СМИ: печатных и 

электронных.  

Ключевые игроки на рынке современных корпоративных СМИ. 

Тенденции и вектор развития. Разбор и анализ корпоративных СМИ 

разных форм.  

Тема 5. 

Корпоративное СМИ 

как средство 

управления 

компанией и 

инструмент PR-

стратегии. 

PRпосредством внутренней коммуникации. Корпоративное СМИ в 

качестве главного инструмента трансляции ценностей и задач от 

руководства компании к сотрудникам. Корпоративное СМИ как 

инструмент имиджевой политики компании.  

Тема 6. 

Формирование 

коммьюнити с 

помощью 

корпоративного 

СМИ.  

 

Суть понятие «коммьюнити». Формирование среды вокруг СМИ. Life-

workbalance. Работа с аудиторией через ее ценности.  

Тема 7. Аудитория 

корпоративного 

СМИ. Особенности 

работы с аудиторией.  

Методики анализа аудитории корпоративного СМИ. Выбор формата 

коммуникации: «свой – чужой», «свой – свой».  

Тема 8. Подробный 

анализ аудитории: 

системы ценностей и 

мировоззрения, 

подбор текстовых и 

визуальных ключей к 

читателю 

Определение системы ценности и психографических характеристик 

аудитории. Методы коммуникации в зависимости от целевой аудитории. 

Ключи к эффективной коммуникации посредством корпоративного СМИ.  

Тема 9. 

Вовлеченность 

сотрудников как 

главный показатель 

эффективности 

пиарщика. Иные 

критерии оценки 

эффективности 

пиарщика 

корпоративных СМИ.  

 

Понятие вовлеченности. Метод подсчета уровня вовлеченности 

компании. Анализ оценки эффективности корпоративного СМИ.  


