
 Связи с 

общественностью в 

органах власти 

Дисциплина «Связь с общественностью в органах власти» является 

частью базового цикла дисциплин учебного плана по направлению подготовки 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» (академический 

бакалавр).  

Цель дисциплина - обучение основам PR, рекламы, теории деловых и 

массовых  коммуникаций и практике их использования в управленческой и 

маркетинговой деятельности. Формирование понимания логики, принципов и 

технологий современного коммуникативного процесса. Задачи: изучить основные 

направления PR-деятельности и рекламы; ознакомиться с важнейшими 

теоретическими и эмпирическими исследованиями российских и зарубежных 

специалистов по PR; приобрести практические навыки анализа общественных 

процессов; изучить систему информационно-аналитических действий PR-

менеджера; освоить основные методики прикладных исследований процедурно-

технологических действий; изучить технологии формирования общественного 

мнения в целях наиболее успешного функционирования структуры. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

 ОК-4 - Способность  использовать основы  правовых  знаний в различных 

сферах жизнедеятельности; 

 ОК-5 - Способность к коммуникации в устной и письменной формах 

на  русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

 ОК-6 - Способность работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

 ПК-6 - Способность находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность 

 ПК-8 - Способность использовать методы сбора, обработки и 

интерпретации комплексной социальной информации для решения 

организационно-управленческих задач, в том числе находящихся за 

пределами непосредственной сферы деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: содержание изложенных в курсе теоретических и 

методологических основ связей с общественностью. 

Уметь: анализировать основные проблемы, входящие в предмет связей с 

общественностью; оценивать практические возможности методов и методик с 

точки зрения их применения в связях с общественностью; оценивать последствия 

реализации общественно-значимых решений. 

Владеть: понятийным аппаратом дисциплины;  методами и методиками, 

применяемыми в связях с общественностью. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме оценки выполнения заданий на практических 

занятиях, оценка самостоятельной работы студентов, которая выполняется в 



виде рефератов, эссе, творческих, аналитических, командных заданий. 

Промежуточная аттестация в форме зачета. 

 


