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1. Наименование дисциплины - «Связи с общественностью» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Целью освоения дисциплины: Сформировать у студентов комплекс 

теоретических знаний, умений и навыков практической деятельности в 

области связей с общественностью, коррелирующий с полученными ранее в 

ходе изучения социологических и иных дисциплин знаниями и навыками. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

 

ПК-4 Способен планировать и осуществлять проектные работы в области 

изучения общественного мнения , организации работы маркетинговых 

служб. 

 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

 

Шифр 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

ПК-4 Определяет релевантные для 

решения поставленной задачи 

источники информации, 

включая национальные и 

международные базы данных, 

электронные библиотечные 

системы, специализированные 

пакеты прикладных программ; 

Проводит поиск 

социологической информации, 

необходимой для решения 

поставленной задачи, получает 

на ее основе социологические 

данные;  

Выполняет необходимые 

статистические процедуры  

при использовании 

Знать 

- сущность связей с 

общественностью как вида 

социальной профессионально-

трудовой деятельности и 

технологии управлениями 

социальными 

коммуникациями; место и 

значение связей с 

общественностью в истории 

культуры, развития 

социальных отношений, 

системе государственного 

управления; 

-  систему связей с 

общественностью как 

социальной практики, 
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специализированных пакетов 

прикладных программ (таких, 

как MS Excel, Eviews, Stata, 

SPSS); 

Создает и поддерживает 

нормативно-методическую и 

информационную базу 

исследований по заданной 

теме; 

Регламентирует процессы 

архивации и хранения 

социологических данных в 

соответствии с 

установленными правилами. 

Демонстрирует возможности 

использования теоретических 

знаний и результатов 

социологических 

исследований для выявления 

социально значимых проблем; 

Выявляет социально значимые 

проблемы при использовании 

описательных, 

объяснительных и прогнозных 

моделей социальных явлений 

и процессов; 

Формулирует задачи 

исследований для определения 

путей решения социально 

значимых проблем на основе 

теоретических знаний и 

результатов конкретных 

социологических 

исследований 

Оценивает предлагаемые пути 

решения социально значимых 

проблем с точки зрения 

профессиональных этических 

норм и рисков коррупции 

основные принципы и методы 

функционирования, 

профессионально-трудовые 

отношения в сфере связей с 

общественностью;  

- конкретные приемы, методы 

и технологии планирования, 

организации и проведения 

кампаний и акций по связям с 

общественностью; 

- социальные проблемы, 

возникающие в процессе 

воздействия на аудитории и 

построения системы 

коммуникаций между 

объектом и субъектом PR-

кампании в контексте связей с 

общественностью; 

-  профессиональные правовые 

и этические нормы данной 

деятельности; 

Уметь 

- исследовать с помощью 

теоретических и прикладных 

методов социологической 

науки социальные проблемы, 

возникающие в 

коммуникационной системе 

общества, в частности в 

процессе воздействия на 

общество при реализации 

технологий связей с 

общественностью; 

- планировать, организовывать 

и проводить социологические 

исследования, связанные с 

функционированием и 

развитием этой области 

социальной практики; 

- вырабатывать рекомендации 

для лиц, принимающих 

решения в области связей с 

общественностью, связанные с 

анализом социальной 

эффективности и социальных 

последствий кампаний по 
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связям с общественностью; 

Владеть 

- методологией и методикой 

обеспечения социологической 

информацией процесса 

принятия решений по связям с 

общественностью на всех 

социально-технологических 

этапах этого процесса, 

- основами методологии, 

методики и техники 

разработки и реализации 

отдельных средств связей с 

общественностью. 

 

 

 

 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 

 

Дисциплина Б1.В.11 «Связи с общественностью» входит в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений  и изучается в 5 и 6 

семестрах 3 курса. 

Дисциплина базируется на изучении дисциплин Общая социология, История 

социологии, Социология религии.  

Дисциплина является базой для изучения дисциплин Методология и методы 

социологических исследований, Социология рекламы, Маркетинг 

социальных коммуникаций. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 

академических часов). 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела/ темы дисциплины 

1. История связей с общественностью 
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Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

2 Связи с общественностью в системе межличностных коммуникаций 

3. Профессиональные правовые и этические нормы в деятельности по 

связям с общественностью 

4. Планирование PR-кампаний 


