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 Цель  и задачи 
изучения дисциплины: 

Цели дисциплины: 
является овладение студентами прочными знаниями 

в области «public relations», постижение механизма 
построения коммуникационных связей между обществом и 
субъектами политического и экономического процесса. 
Данный курс позволяет на практике познакомить 
студентов с работой специалистов по связям с 
общественностью, технологиями проведения PR-
кампаний. 
Задачи дисциплины: 

- практическая реализация основных методов 
формирования позитивного имиджа компании или 
отдельной личности, используемых в связях с 
общественностью; 

-изучение способов создания новостей, проведения 
представительских мероприятий. 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки, темы) 
 

Содержание дисциплины: 
1. Менеджмент паблик рилейшнз. Корпоративные 

отношения: механизм деятельности PR 
2. Паблик рилейшнз в системе маркетинговых 

коммуникаций 
3. Анализ и прогноз в структуре паблик рилейшнз 
4. Имидж и пути его формирования средствами паблик 

рилейшнз 
5. Технологии паблик рилейшнз 
6. Стратегии PR-деятельности в СМИ 
7. Управление кризисными ситуациями средствами ПР 
8. Организация и проведение ПР-кампаний 
9. Особенности работы PR-специалиста с аудиторией 

на рынке телекоммуникаций 
10. Эффективность связей с общественностью 

Компетенции, 
формируемые в результате 
освоения учебной 
дисциплины: 

ОПК-9- способностью владеть основами методологии 
научного исследования, самостоятельно интерпретировать 
и давать обоснованную оценку различным научным 
интерпретациям региональных событий, явлений и 
концепций в национальном, межрегиональном и 
глобальном контекстах;  
ОПК-15- способностью владеть основами общепринятой 
системы русскоязычной транслитерации имен и 
географических названий на языке (языках) региона 
специализации, систематически применять ее в 
профессиональной деятельности;  
ПК-6- владением знаниями о ключевых направлениях 
внешней политики зарубежных стран, особенностей их 
дипломатии и взаимоотношений с Россией 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины: 
 

Знать: 
-  структуру общества как сложной системы; 
 - особенности влияния социальной среды на 
формирование личности и мировоззрения человека;  
- основные социально-философские концепции и 
соответствующую проблематику 
Уметь: 



- выделять, формулировать и логично аргументировать 
собственную мировоззренческую позицию в процессе 
межличностной коммуникации с учетом ее специфики ; 
- самостоятельно анализировать различные социальные 
учетом ее специфики ; 
Владеть: 
способностями  к конструктивной критике и самокритике.  
- умениями работать в команде, взаимодействовать с 
экспертами в предметных областях,  
- навыками воспринимать разнообразие и культурные 
различия, принимать социальные и этические 
обязательства. 

Формы проведения 
занятий, образовательные 
технологии: 
 

Лекционные занятия: проблемные лекции, лекция – 
визуализация, лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций. 

Практические занятия: тематические семинары, 
проблемные семинары, метод «круглого стола», метод 
«коллективной мыслительной деятельности», методы 
анализа проблемных ситуаций, логико- методологическое 
проектирование, решение задач. 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства: 

Средства проекции (презентации), программированного 
контроля (тестирования) 

 

Формы промежуточного 
контроля: 

Текущие оценки знаний, тестирование, доклады, 
самостоятельные работы 

Общая трудоемкость 
изучения дисциплины:  

108 ч./ 3 з.е. 

Форма итогового контроля 
знаний: 

Зачет 

 


