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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

КОММУНИКАЦИИ И УПРАВЛЕНИЕ 

ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

Цели изучения дисциплины. 

• дать студентам базовые знания по предмету «Коммуникации и управление 

общественными отношениями» как важнейшей составляющей коммуникационной 

деятельности; 

• выработать у студентов практические навыки деятельности по связям с 

общественностью применительно к современным коммуникативным отношениям. 
 

Задачи изучения дисциплины. 

• рассмотреть социально-экономическую сущность, принципы, функции связей с 

общественностью; 

• выявить место и роль связей с общественностью и массовой информации, их 

особенности; 

• изучить особенности разработки PR-стратегий для обеспечения конкурентных 

преимуществ для власти и общества; 

• научить студентов использовать основные инструменты управления общественными 

отношениями и массовой информации для реализации целей организации; 

• исследовать проблемы и перспективы выбора рациональных форм коммуникативной 

деятельности в различных сферах общественных отношений. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ: 

Дисциплина входит в общенаучный цикл. 

Очная форма 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Объем обязательной аудиторной нагрузки – 42 часа, самостоятельной работы – 66 часов. 

Заочная форма 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Объем обязательной аудиторной нагрузки – 20 часов, самостоятельной работы – 88 часов. 

3. Тематический план изучения дисциплины 

 

1. РОЛЬ СО В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ СО 

2. ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ. 

3. КАНАЛЫ ВЫХОДА НА РАЗЛИЧНЫЕ АУДИТОРИИ 

4. СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СМИ В СВЯЗЯХ С 

ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

5. ВИДЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ. ВИДЫ 

ДОКУМЕНТОВ. 

6. ФУНКЦИИ СПЕЦИАЛИСТА ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ. 
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7. РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ СВЯЗЕЙ С 

ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ ЭТИКА И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ В СО. 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, ОПЫТ, КОМПЕТЕНЦИИ) 

Процесс изучения направлен на формирование следующих компетенций:  

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач в области профессиональной деятельности (ОПК-

2); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-3). 

владением технологиями управления персоналом, обладанием умениями и 

готовностью формировать команды для решения поставленных задач (ПК-1); 

владением организационными способностями, умением находить и принимать 

организационные управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях (ПК-2); 

способностью планировать и организовывать работу органа публичной власти, 

разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, 

внутренним и внешним условиям деятельности органа публичной власти, осуществлять 

распределение функций, полномочий и ответственности между исполнителями (ПК-3). 

 

Студент должен знать: 

• принципы и функции PR-деятельности, структуру и основных участников рынка PR-

услуг  

• основные направления профессиональной деятельности специалиста по связям с 

общественностью  

• особенности различных аудиторий PR  

• основы технических средств рекламы и СО  

• принципы и технологии PR-взаимодействия со средствами массовой информации и 

базовые документы Public Relations  

• состояние развития технологий создания медиа - продуктов в нашей стране и за 

рубежом.  

 

Студент должен уметь: 

• использовать профессиональную терминологию в области связей с общественностью  

• управлять коммуникативными процессами и организовывать корпоративные 

коммуникации в области своей профессиональной деятельности  

• анализировать тенденции, предсказывать их последствия, вырабатывать рекомендации 

руководству и проектировать деятельность по управлению репутацией кампании  

• планировать и организовывать коммуникативные события: пресс-конференции, 

выступления на телевидении, радио, интервью и т.д 

• осуществлять PR-деятельность на основе стратегического конструирования 

интегрированных маркетинговых коммуникаций  

• профессионально устанавливать и поддерживать взаимоотношения со средствами 

массовой информации, рекламными агентствами, государственными и общественными 

структурами, партиями и движениями  

 

Студент должен иметь навыки: 
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• способностью к деловой коммуникации в отечественной и международной 

профессиональной сферах  

• основными методами и технологиями рекламной деятельности и связей с 

общественностью  

• создания и распространения PR-материалов 

• навыками прогнозирования кризисных ситуаций, составления антикризисных планов, 

подготовки информационного пакета для работы в условиях кризиса и оценки 

эффективности антикризисных коммуникаций. 


