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1.  Наименование дисциплины - «Управление общественными связями на 

государственной и муниципальной службе» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

 

Цель освоения дисциплины:  

• дисциплина «Управление общественными связями на государственной 

и муниципальной службе» является формирование профессиональных ком-

петенций в сфере взаимодействия органов власти с институтами гражданско-

го общества, средствами массовой коммуникации, гражданами. 

 Задачи освоения дисциплины: 

сформировать базовые представления о месте, занимаемом связями с обще-

ственностью в коммуникационном обеспечении деятельности органов вла-

сти;  

сформировать общие профессиональные компетенции в сфере организации 

взаимодействия между органами власти, средствами массовой информации и 

другими целевыми аудиториями;  

сформировать компетенции в сфере подготовки и проведении коммуникаци-

онных кампаний и мероприятий;  

сформировать представления о специфике современного медиапроизводства; 

ознакомить с технологиями менеджмента новостей; выработать навыки со-

здания PR-текстов, предназначенных для прессы;  

выработать навыки проведения мероприятий для журналистов; выработать 

навыки подготовки и проведения публичных мероприятий, адресованных 

различным целевым аудиториям. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины: 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде  

ПК-11. Владеть основными технологиями формирования и продвижения 

имиджа государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями 

формирования общественного мнения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Наименование компетенции Планируемые результаты обучения 

УК-3. Способен осуществлять соци-

альное взаимодействие и реализовы-
Знать: 

методы анализа и синтеза информаци-
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вать свою роль в команде  

ПК-11. Владеть основными технологи-

ями формирования и продвижения 

имиджа государственной и муници-

пальной службы, базовыми технологи-

ями формирования общественного 

мнения. 

 

онной совокупности 

источники получения необходимой 

статистической, нормативно-правовой 

и иной информации, методы ее сбора 

современной научной методологией 

исследования проблем связей с обще-

ственностью; методами критического 

оценивания информационных сово-

купностей 

анализировать общественное мнение, 

выявлять массовые настроения; объ-

яснять и доносить до общественности 

сущность принимаемых решений; со-

бирать, оценивать информацию, фор-

мировать коммуникативное простран-

ство 

Уметь: 

осуществлять поиск заданной и ин-

формации в соответствии с целями 

PR-деятельности 

осуществлять поиск, анализ и систе-

матизацию заданной и информации в 

соответствии с целями PR-

деятельности 

анализировать общественное мнение, 

выявлять массовые настроения; объ-

яснять и доносить до общественности 

сущность принимаемых решений; со-

бирать, оценивать информацию, фор-

мировать коммуникативное простран-

ство 

анализировать общественное мнение, 

выявлять массовые настроения; объ-

яснять и доносить до общественности 

сущность принимаемых решений; 

Владеть: 

современной научной методологией 

исследования проблем связей с обще-

ственностью;  

методами критического оценивания 

информационных совокупностей, 

подходами к принятию обоснованных 

решений 

навыками работы с статистической и 

нормативно-правовой информацией, 

ее систематизации в соответствии с 
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целями PR-деятельности 

технологиями по проектированию, ор-

ганизации различных видов диалогов 

органов публичной власти с институ-

тами гражданского общества 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной про-

граммы 

 

          Дисциплина «Управление общественными связями на государ-

ственной и муниципальной службе» относится к части, формируемой участ-

никами образовательного процесса, к дисциплинам по выбору программы 

бакалавриата. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 7 семестре. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количе-

ства академических или астрономических часов 

 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет - 2 з.е. (72 акаде-

мических часа). 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-

лам) 

 

№  

п/п 

Темы (разделы) дисциплины 

1. Теоретические основы управления связями с общественностью в 

государственных органах и учреждениях 

2. Организация работы с информационными ресурсами 

3. Практические аспекты управления связями с общественностью в 

государственных органах и учреждениях 

 

Форма промежуточной аттестации:  зачет 

 


