
Аннотация рабочей программы дисциплины «Репутационный менеджмент в 

государственных и коммерческих структурах» 

 для направления подготовки 42.04.01 - Реклама и связи с общественностью, 

направленность (профиль) образовательной программы: "Реклама и связи с 

общественностью в государственных и коммерческих структурах" 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: освоение знаний, приобретение умений и формирование ком-

петенций по репутационному менеджменту, навыками профилирования репутации субъ-

ектов в процессе коммуникационной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 изучение понятия, концептуальных основ и сферах применения репутационного 

менеджмента; 

 определение основных направлений репутационной деятельности; 

 овладение приемами стратегического планирования в управлении репутацией; 

 умение пользоваться методами анализа и исследования в репутационном ме-

неджменте. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины и ин-

дикаторы их достижения 

 3.1. Универсальные компетенции и индикаторы их достижения 

Категория 

(группа) уни-

версальных 

компетенций 

Код и наименова-

ние универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения уни-

версальной компетенции 

Командная 

работа и ли-

дерство  

 

УК-3. Способен ор-

ганизовывать и ру-

ководить работой 

команды, вырабаты-

вая командную 

стратегию для до-

стижения постав-

ленной цели  

ИД-1УК-3 Знает основные направления репутационной 

деятельности в государственных и коммерческих 

структурах.  

ИД-2УК-3 Знает специфику менеджмента в системе 

стратегического руководства технологиями планиро-

вания и проведения PR-кампаний в государственных 

и коммерческих структурах. 

ИД-3УК-3 Знает специфику проведения основных 

PR-акций: конференции, презентации, выставки и т. 

п.; 

  

 3.2. Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Категория 

(группа) про-

фессиональ-

ных компе-

тенций 

Код и наименова-

ние профессио-

нальной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора достижения профес-

сиональной компетенции 

Профессио-

нальные ком-

петенции 

ПК-1  

Способен органи-

зовывать работу и 

руководить под-

разделением 

(предприятие м) в 

сфере рекламы и 

связей с обще-

ственностью  

ИД-1 ПК-1 Владеет навыками анализа и проектирова-

ния коммуникаций. 

ИД-2 ПК-1 Владеет профессиональной аргументацией 

в выборе различных способов и методов формирова-

ния и поддержания репутации в государственных и 

коммерческих структурах. 

ИД-3 ПК-1 Владеет навыками оценки направления дея-

тельности репутационного менеджмента государ-

ственных и коммерческих структур 

 


