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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цели дисциплины: сформировать у студентов комплексное представление о месте и 

роли структур по связям с общественностью в системе государственной власти 
современного демократического общества; дать представление об организации и 
функционировании служб по связям с общественностью во властных структурах. 

Задачи дисциплины: 
- усвоение теоретической и нормативной основ деятельности служб по связям с 

общественностью в органах власти; 
- осознание актуальности создания механизма постоянного взаимодействия 

государства и общества с целью консолидации интересов и координации действий 
различных групп населения и организаций; 

- глубокое понимание особенностей работы государственных служб по связям с 
общественностью с информационными каналами, общественными объединениями, 
политическими партиями и властными структурами. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 
Дисциплина относится к базовой части. Учебная дисциплина предназначена для 

студентов, готовящихся стать профессиональными управленцами в органах государственной 
и муниципальной власти. Для них необходимым условием принятия эффективных 
управленческих решений является глубокое понимание значимости постоянно 
действующего механизма взаимодействия властных структур с общественностью в целях 
согласования интересов разнонаправленных общественных сил. 

Для изучения дисциплины студентам необходимы знания, полученные при изучении 
следующих дисциплин: история государственного управления, психология, политология, 
маркетинг территории, основы управления персоналом, социальная психология, этика 
государственной и муниципальной службы деловые коммуникации, принятие и исполнение 
государственных решений. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 
следующие компетенции: 

- способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, 
вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 
электронные коммуникации (ОПК-4); 

- способностью эффективно участвовать в групповой работе на основе знания 
процессов групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-19). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты образования: 

1) знать: организационные основы деятельности служб по связям с 
общественностью в органах власти (ОПК-4); историю, правовые нормы и этические основы 
управления общественными отношениями; основные механизмы взаимодействия 
государственных/муниципальных служб по связям с общественностью со СМИ, 
общественными организациями, политическими партиями и органами власти (ПК-19); 

2) уметь: анализировать, проектировать и осуществлять межличностные, 
групповые и организационные коммуникации (ОПК-4); находить основы для сотрудничества 
органов власти с институтами гражданского общества; выявлять информацию, необходимую 
для принятия решений, при получении «обратной связи» в профессиональной деятельности; 
представлять интересы и официальную информацию органов власти во взаимодействии с 
государственными и муниципальными организациями, предприятиями и учреждениями, 
политическими партиями, общественно-политическими и некоммерческими организациями, 
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институтами гражданского общества, средствами массовой коммуникации, гражданами (ПК-
19); 

3) владеть: навыками предупреждения и разрешения конфликтных ситуаций 
при взаимодействии органов власти с различными группами населения; способностью к 
взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии с этическими требованиями 
к служебному поведению (ОПК-4); базовыми технологиями отслеживания и формирования 
общественного мнения; основными технологиями формирования и продвижения имиджа 
органа государственной или муниципальной власти, имиджа государственной и 
муниципальной службы (ПК-19). 

4. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Темы (разделы) дисциплины 

Компетенции 

Темы (разделы) дисциплины 
ОПК-4 ПК-19 

1. Общественные отношения: природа и система 
управления 

+ 

2. История и современная концепция PR + 
3. Анализ и формирование общественного мнения + + 
4. PR в системе коммуникаций + 
5. Правовые и этические основы PR + 
6. PR в бизнесе и политике + 
7. Особенности PR в органах власти + + 
8. PR и средства массовой информации + + 

9. Формирование имиджа лидера и организации + + 

10. PR в переговорном процессе + + 
11. PR-деятельность в конфликтной ситуации + + 

5. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ «Связи с общественностью в органах власти» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 акад. часов 

Тема (раздел) Виды контактной Формы 
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Форма 
промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 

1 Общественные 
отношения: природа и 
система управления 

7 1 2 4 

ч 
Опрос, 
заслушивание 
докладов, 
обсуждение 
вопросов ПЗ 

2 История и 
современная 

7 2 - 1 4 Учебная 
конференция 
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концепция PR 

3 Анализ и 
формирование 
общественного 
мнения 

7 3 2 1 4 Заслушивание 
докладов, 
обсуждение 
вопросов ПЗ 

3 Анализ и 
формирование 
общественного 
мнения 

7 4 — 1 4 

Заслушивание 
докладов, 
обсуждение 
вопросов ПЗ 

4. PR в системе 
коммуникаций 

7 5 2 1 4 «Круглый 
стол», 
контроль 
конспектов 

4. PR в системе 
коммуникаций 7 6 

' 

1 4 
«Круглый 
стол», 
контроль 
конспектов 

5. Правовые, этические 
и психологические 
основы PR 

7 7 2 1 5,8 Заслушивание 
докладов, 
тестирование по 
темам 1 - 5 

5. Правовые, этические 
и психологические 
основы PR 7 8 - 1 4 

Заслушивание 
докладов, 
тестирование по 
темам 1 - 5 

6. PR в бизнесе и 
политике 

7 9 1 4 Заслушивание 
докладов 
контроль 
конспектов 

7. Особенности PR в 
органах власти 

7 10 2 1 4 «Круглый стол» 
Контроль дом. 
задания(эссе) 

7. Особенности PR в 
органах власти 7 11 - 1 4 

«Круглый стол» 
Контроль дом. 
задания(эссе) 

8. Взаимодействие гос. 
PR-служб и средств 
массовой информации 

7 12 2 1 4 Контроль 
конспектов, 
тестирование по 
темам 6 - 8 

8. Взаимодействие гос. 
PR-служб и средств 
массовой информации 

7 13 1 4 
Контроль 
конспектов, 
тестирование по 
темам 6 - 8 

9. Формирование 
имиджа лидера и 
организации 

7 14 2 1 4 Заслушивание 
проектов малых 
групп, контроль 
конспектов 
(эссе) 

9. Формирование 
имиджа лидера и 
организации 7 15 1 4 

Заслушивание 
проектов малых 
групп, контроль 
конспектов 
(эссе) 

10. PR в переговорном 
процессе 

7 16 2 1 6 Опрос, контроль 
дом.задания 
(тесты) 

11. PR-деятельность в 
конфликтной 
ситуации 

7 17 2 1 6 Тестирование 
по темам 9 - 1 1 

ИТОГО 18 16 73,8 Зачет 0,2 акад. 
час. 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
6Л. Лекции 
№ 
п/п 

Наименование темы Содержание темы 

1 Общественные 
отношения: природа и 
система управления 

1. Общественные отношения и общественные связи в 
современном обществе. 
2. Функции общественных связей. 
3. PR как управляющий элемент*^) гцественных связей. 
Функции PR. 

2 Анализ и формирование 
общественного мнения 

1. Статус общественного мнения в системе PR-
взаимодействий. 
2. Анализ состояния общественного мнения. 
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3. Формирование общественного мнения. 
3 PR в системе 

коммуникаций 
1. Сущность и типология коммуникаций. 
2. Особенности PR как коммуникации. 
3. Место PR в интегрированных коммуникационных 
технологиях. 

4 Правовые, этические и 
психологические основы 
PR 

1. PR и публично-правовой процесс. Правовая основа 
общественности. 
2. Корпоративное регулирование PR. 
3. Психологическая основа PR-взаимодействий. 

5 Особенности PR в 
органах власти 

1 .Государство как субъект информационного пространства. 
2. Ограничения в деятельности государственных PR. 
3. Цели и функции PR в органах власти. 
4. Организационная структура государственной PR-службы. 

6 Взаимодействие гос. PR-
служб и средств 
массовой информации 

1. СМИ как звено в системе PR-взаимодействий. 
2. Медиатированные виды коммуникаций. 
3. Мероприятия для прессы. 
4. Организация специальных акций. 

7 Формирование имиджа 
лидера и организации 

1 .Общие характеристики имиджа. 
2. Имидж организации и государственной службы 
3. Имидж лидера (руководителя). 

8 PR в переговорном 
процессе 

1 .Понятие переговоров. 
2. Структура переговоров. 
3. Технологии коммуникаций во время переговоров 

9 PR-деятельность в 
конфликтной ситуации 

1. Конфликт и кризис. 
2. Технологии антикризисной коммуникации. 

6.2 Практические занятия (ПЗ) 

№ 
п/п 

Наименование темы Содержание темы 

1 
2 Анализ и формирование 

общественного мнения 
1. Статус общественного мнения в системе PR-
взаимодействий . 
2. Анализ состояния общественного мнения. 
3. Формирование общественного мнения. 

3 PR в системе 
коммуникаций 

1. Сущность и типология коммуникаций. 
2. Особенности PR как коммуникации. 
3. Место PR в интегрированных коммуникационных 
технологиях. 

4 Правовые, этические и 
психологические основы 
PR 

1. PR и публично-правовой процесс. Правовая основа 
общественности. 
2. Корпоративное регулирование PR. 
3. Психологическая основа PR-взаимодействий. 

5 Особенности PR в 
органах власти 

1 .Государство как субъект информационного пространства. 
2. Ограничения в деятельности государственных PR. 
3. Цели и функции PR в органах власти. 
4. Организационная структура государственной PR-службы. 

6 Взаимодействие гос. PR-
служб и средств 
массовой информации 

1. СМИ как звено в системе PR-ЦаимоДействий. 
2. Медиатированные виды коммуникаций. 
3. Мероприятия для прессы. 
4. Организация специальных акций. 
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7 Формирование имиджа 
лидера и организации 

1 .Понятие и структура имиджа. 
2. Основные компоненты имиджа органа государственной 
власти. 
3. Проблемы формирования имиджа территории и страны. 
4. Формирование имиджа лидера (руководителя) 
5. Персональный имидж как особое психическое 
образование. 
6. Основные модели имиджа лидера (руководителя). 
7. Стратегия конструирования имиджа и политика 
информационной открытости. 

8 PR в переговорном 
процессе 

1 .Понятие переговоров. 
2. Структура переговоров. 
3. Технологии коммуникаций во время переговоров 

9 PR-деятельность в 
конфликтной ситуации 

1. Конфликт и кризис. 
2. Технологии антикризисной коммуникации. 
3.У правление конфликтами и кризисами 
4. Динамика конфликтной ситуации. 
5.Локальные приемы и механизмы управления 
конфликтами. Принципы управления кризисной ситуацией. 
6.Особенности внутреннего PRB системе государственной 
службы. 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
№ 
п/п 

Наименование 
темы (раздела) 

Форма (вид) самостоятельной работы Трудоемко 
сть в 

академичес 
ких часах 

1 Общественные 
отношения: 
природа и система 
управления 

Подготовка ответов на вопросы к практическому 
занятию, докладов по теме практического занятия, 
выполнение тестовых заданий 

4 

2 История и 
современная 
концепция PR 

Подготовка докладов по теме практического 
занятия, выполнение творческих домашних заданий, 
изучение нормативных документов 

4 

3 Анализ и 
формирование 
общественного 
мнения 

Подготовка ответов на вопросы к практическому 
занятию, докладов по теме практического занятия, 
выполнение творческих домашних заданий 

8 

4 PR в системе 
коммуникаций 

Выполнение творческих домашних заданий, 
подготовка докладов по теме практического занятия, 
разработка тестовых заданий, изучение правовых 
документов 

8 

5 Правовые, 
этические и 
психологические 
основы PR 

Подготовка ответов на вопросы к практическому 
занятию, докладов по теме практического занятия, 
выполнение творческих домашних заданий, 
выполнение тестовых заданий Уу • 

9,8 

6 PR в бизнесе и 
политике 

Подготовка докладов по теме практического 
занятия, выполнение творческих домашних заданий, 
изучение правовых документов 

4 

7 Особенности PR в Подготовка ответов на вопросы к практическому 8 
7 



органах власти занятию, докладов по теме практического занятия, 
выполнение практических упражнений, творческих 
заданий 

8 Взаимодействие 
гос. PR-служб и 
средств массовой 
информации 

Подготовка докладов по теме практического 
занятия, выполнение практических упражнений, 
творческих домашних заданий, решение задач 

8 

9 Формирование 
имиджа лидера и 
организации 

Подготовка ответов на вопросы к практическому 
занятию, докладов по теме практического занятия, 
выполнение практических упражнений, творческих 
заданий 

8 

10 PR в переговорном 
процессе 

Подготовка ответов на вопросы к практическому 
занятию, докладов по теме практического занятия, 
выполнение практических упражнений, творческих 
заданий 

6 

11 PR-деятельность в 
конфликтной 
ситуации 

Подготовка ответов на вопросы к практическому 
занятию, докладов по теме практического занятия, 
выполнение практических упражнений, творческих 
заданий 

6 

Всего 73,8 акад. 
час. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине: 

Плешивцев, А.В. Связи с общественностью в органах власти [Электронный ресурс]: сб. 
учеб.-метод. материалов для направления подготовки 38.03.04 - Государственное и муниципальное 
управление / А.В. Плешивцев - Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. - 27 с. - Режим 
доступа: http://irbis.amursii.ru/DigitalLibrarv/AmurSU_Edition/9020.pdf 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Эффективное освоение учебной дисциплины подразумевает посещение лекций, 

активную работу на практических занятиях, написание эссе и докладов, выполнение 
курсовой работы. В структуру практических занятий включаются элементы интерактивной 
модели обучения. 

Проведение практических занятий заключается в обсуждении вопросов, 
предусмотренных планом, эссе и докладов, подготавливаемых студентами самостоятельно. 

Задания для самостоятельной работы содержат тесты и контрольные вопросы, которые 
помогают повторить ключевые моменты соответствующей темы. Цель написания эссе и 
докладов состоит в формировании у студентов умение вырабатывать и корректно 
аргументировать свою точку зрения на ту или иную проблему. 

На лекциях проводится экспресс-контроль в течение последних 5 минут. 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные 
материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 
формирования компетенций, а так же методические материал^,^определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков отражены в фонде оценочных средств по дисциплине 
«Связи с общественностью в органах власти». 

Вопросы для подготовки к зачету 
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1. Современная концепция и функции PR. 
2. Этапы развития и основные модели PR. 
3. Анализ состояния и формирование общественного мнения. 
4. Пропаганда, реклама, маркетинг и PR: общее и особенное 
5. Содержание формулы RACE. 
6. Политическое консультирование: сущность и российские особенности. 
7. Правовые, этические и психологические основы PR. 
8. Ограничения в сфере государственных PR. 
9. Цели и функции PR в органах власти. 
10. Организационная структура государственной PR-службы. 
11. Особенности методов работы государственных PR-служб. 
12. Информационная политика РФ: проблемы и перспективы развития. 
13. СМИ как звено в системе PR-взаимодействий. 
14. Принципы и формы взаимодействия государственных PR-служб со СМИ. 
15. Управление информацией и конструирование новостей. 
16. PR в переговорном процессе. 
17. PR-действия в целях управления конфликтом. 
18. PR-действия в кризисных ситуациях. 
19. Основные компоненты имиджа органа государственной власти. 
20. Проблемы формирования имиджа территории. 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература: 
1. Борщевский, Г. А. Связи с общественностью в органах власти [Электронный ресурс] : 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Г. А. Борщевский. — М. : 
Издательство Юрайт, 2018. — 267 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — 
ISBN 978-5-534-04736-3. — Режим доступа : ww.biblio-online.ru/book/4DBBE6C8-A970-
4A8C-8870-77F837F88DC1. 

2. Минаева Л.В. Связи с общественностью. Составление документов. Теория и практика 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.В. Минаева. — Электрон, текстовые данные. — 
М. : Аспект Пресс, 2012. — 320 с. — 978-5-7567-0642-0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8972.html 

б) дополнительная литература: 
1. Связи с общественностью в органах власти [Электронный ресурс]: учебник для 

академического бакалавриата / М. М. Васильева [и др.] ; под ред. М. М. Васильевой. — 2-е 
изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 366 с. — (Серия : Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-534-04540-6. — Режим доступа : www.biblio-
online.ru/book/1 D8B6D05-1892-46AE-BEAA-EA5E4227DC94. 

2. Протасова О.Л. Связи с общественностью и имидж в политической сфере российского 
общества [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.Л. Протасова, Э.В. Бикбаева, М.Д. 
Наумова. — Электрон, текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский государственный 
технический университет, ЭБС АСВ, 2015. — 80 с. — 978-5-8265-1383-5. — Режим доступа: 
http://www. i prbookshop .ru/64567.htm 1 

3. Кузьменкова M.A. Связи с общественностью. Гражданский диалог [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / М.А. Кузьменкова. — Электрон, текстовые данные. — М. : Московский 
государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2010. — 288 с. — 978-5-211-05809-5. 
— Режим доступа: http://vvww.iprbookshop.ru/13158.html 

4. Связи с общественностью. Теория, практика, коммуникативные стратегии [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / С.А. Шомова [и др.]. — Электрон, текстовые данные. — М. : 
Аспект Пресс, 2011. — 198 с. — 978-5-7567-0598-0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8968.html Ч, 

5. Русаков, А. Ю. Связи с общественностью в органах государственной власти [Текст] : учеб. 
пособие: рек. УМО / А. Ю. Русаков. - СПб. : Изд-во Михайлова В.А. - [Б. м. : б. и.], 20052006. 
- 224 с. 
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6. Четвертков Н.В. Современная пресс-служба [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.В. 
Четвертков. — Электрон, текстовые данные. — М. : Аспект Пресс, 2010. — 191 с. — 978-5-
7567-0581-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8975.html 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

№ 
п/п 

Перечень программного 
обеспечения (обеспеченного 

лицензией) 

Реквизиты подтверждающих 
документов 

1 Операционная система 
MSWindows 7 Pro 

DreamSparkPremiumElectronicSofitwareDelivery (3 
years) Renewal по договору - Сублицензионный 
договор № Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 
года 

2 ЭБС IPRbooks 
lit tp: //www. i prbooksho p .ru/ 

Электронно-библиотечная система IPRbooks -
научно-образовательный ресурс для решения 

задач обучения в России и за рубежом. Уникальная 
платформа ЭБС IPRbooks объединяет новейшие 
информационные технологии и учебную 
лицензионную литературу. Контент ЭБС IPRbooks 
отвечает требованиям стандартов высшей школы, 
СПО, дополнительного и дистанционного 
образования. ЭБС IPRbooks в полном объеме 
соответствует требованиям законодательства РФ в 
сфере образования 

3 ЭБС ЮРАИТ Фонд электронной библиотеки составляет более 
4000 наименований и постоянно пополняется 
новинами, в большинстве своем это учебники и 
учебные пособия для всех уровней 
профессионального образования от ведущих 
научных школ с соблюдением требований новых 
ФГОСов. 

Интернет-ресурсы 
№ 

п/п 
Наименование ресурса Краткая характеристика 

1 http://www.consultant.ru Справочно-правовая система содержит 
законодательную базу, нормативное правовое 
обеспечение, статьи. 

2 http://www.garant.ru Справочно-правовая система содержит 
законодательную базу, нормативное правовое 
обеспечение/ 

http://www. gov .ru Официальный сайт Правительства РФ 
содержит нормативные правовые документы, 
обзор событий в министерствах и ведомствах 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Методические указания предназначены для студентов направления подготовки 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление» в соответствии с утвержденной 
программой дисциплины «Связи с общественностью в органах власти». . 

Практическое занятие представляет собой комплексную форку и завершающее звено в 
изучении предусмотренных в рабочей программе тем дисциплины. Комплексность данной 
формы занятий определяется тем, что в ходе проведения практического занятия сочетаются 
выступления студентов и преподавателя; положительное толкование (рассмотрение) 

ю 
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обсуждаемой проблемы и анализ различных, часто дискуссионных позиций; обсуждение 
мнений студентов и разъяснение (консультация) преподавателя; углубленное изучение 
теории и приобретение навыков умения ее использовать в практической работе. 

Практические занятия предполагают предварительную подготовку студентов по плану 
практического занятия. Активное участие на занятиях способствует более глубокому 
пониманию предмета и одновременно является одной из форм подведения итогов 
самостоятельной работы студентов. 

Как показывает практика, весьма эффективным способом овладения материалом 
служит использование на практических занятиях таких форм обучения как контрольные 
вопросы и задания, выступления студентов по предложенной тематике реферативных 
докладов. 

Методические указания позволят закрепить понятийный аппарат по учебной 
дисциплине, глубже раскрыть содержание связей с общественностью в органах власти. 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной 
мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 
информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 
соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным 
программам дисциплин. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно- образовательную среду организации. 

При применении электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
предполагается замена специально оборудованных помещений их виртуальными аналогами, 
позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 
профессиональной деятельностью. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) библиотечный фонд 
укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из 
изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), 
практик и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

Обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 
Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 
процентов обучающихся по программе бакалавриата. Обучающимся обеспечен доступ 
(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий, к современным профессиональным базам 
данных и информационным справочным системам. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 
неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам 
(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде 
организации. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 
информационно-образовательная среда обеспечена возможностью»: доступа обучающегося из 
любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», как на территории университета, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 
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доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 
изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 
указанным в рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 
результатов освоения программы бакалавриата; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 
образовательного процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 
обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 
Функционирование электронной информационно- образовательной среды соответствует 
законодательству Российской Федерации. 

Материально-техническая база соответствует действующим противопожарным 
правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки, практической работы обучающихся, предусмотренных 
учебным планом. Специального оборудования для освоения и преподавания дисциплины не 
требуется. 

» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
В соответствии с учебным планом для заочной формы обучения предусмотрено 
Зачет 5 семестр. 4 акад. час. 
Лекции 6 акад. час. 
Практические занятия 8 акад. час. 
Контрольная работа 5 семестр 
Самостоятельная работа 90 акад. час 
Общая трудоемкость дисциплины 108 акад. час., 3 з.е. 

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
№ Тема (раздел) Видыконтактной Формы текущего контроля 
п/п дисциплины работы, включая успеваемости (по неделям 

самостоятельную семестра) 
работу студентов Форма промежуточной 
и трудоемкость аттестации (по семестрам) 

& н о (в академических 
(U 
2 часах) 
о 
и Пра СРС 

Ле ктич 
кци ески 
и е 

заня 
тия 

1 2 3 5 6 7 8 
1 Общественные отношения: 5 0,5 - 5 Опрос, заслушивание 

природа и система докладов, обсуждение 
управления вопросов ПЗ 

2 История и современная 5 0,5 - 5 Учебная конференция 
концепция PR 

3 Анализ и формирование 5 0,5 1 5 Заслушивание докладов, 
общественного мнения обсуждение вопросов ПЗ 

4 PR в системе коммуникаций 5 0,5 1 5 «Круглый стол», 
контроль конспектов 

5 Правовые, этические и 5 0,5 1 10 Заслушивание докладов, 
психологические основы PR тестирование по темам 1 -

5 
6 PR в бизнесе и политике 5 0,5 1 10 Заслушивание докладов 

контроль конспектов 
7 Особенности PR в органах 5 1 1 10 «Круглый стол» 

власти Контроль дом. 
Задания(эссе) 

8 Взаимодействие гос. PR- 5 0,5 1 10 Контроль конспектов, 
служб и средств массовой тестирование по темам 6 -
информации 8 

9 Формирование имиджа 5 0,5 1 10 Заслушивание проектов 
лидера и организации малых групп, контроль 

конспектов (эссе) 
10 PR в переговорном процессе 5 0,5 1 10 ОНрос, контроль 

дом'.задания (тесты) 
11 PR-деятельность в 5 0,5 - 10 Тестирование по темам 9 -

конфликтной ситуации 11 
4 Зачет 
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№ Тема (раздел) Видыконтактной Формы текущего контроля 
п/п дисциплины работы, включая успеваемости (по неделям 

самостоятельную семестра) 
работу студентов Форма промежуточной 
и трудоемкость аттестации (по семестрам) 

н о (в академических 
<D s часах) 
и Пра СРС 

Ле ктич 
кци ески 
и е 

заня 
тия 

1 2 3 5 6 7 8 
1 Общественные отношения: 5 0,5 - 5 Опрос, заслушивание 

природа и система докладов, обсуждение 
управления вопросов ПЗ 
Итого 6 8 90 108 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
№ Наименование темы (раздела) Форма (вид) Трудоемкость 
п/п самостоятельной 

работы 
в 

академических 
часах 

1 Общественные отношения: природа и 
система управления 

5 

2 История и современная концепция PR 5 
3 Анализ и формирование общественного 

мнения 
5 

4 PR в системе коммуникаций 5 
5 Правовые, этические и психологические 

основы PR Подготовка: ответов 
10 

6 PR в бизнесе и политике на контрольные 10 
7 Особенности PR в органах власти вопросы, конспект, 10 
8 Взаимодействие гос. PR-служб и средств 

массовой информации 

подготовка к 
тестированию 10 

9 Формирование имиджа лидера и 
организации 

10 

10 PR в переговорном процессе 10 

11 PR-деятельность в конфликтной 
ситуации 

10 

90 

ч 

14 


