
 



 



1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Связи с общественностью в органах власти» является 

овладение студентами профессиональных знаний в области организации деятельности гос-

ударственных и муниципальных органов власти по связям с общественностью, методологи-

ей и основными технологическими приемами этой составляющей управленческой деятель-

ности.  

Задачи освоения дисциплины:  

сформировать практические навыки применения принципов связей с общественно-

стью в структуре органов государственной власти управления; 

сформировать навыки использования современных «public relations» как механизма 

построения коммуникационных связей между обществом и органами власти для корректи-

ровки и изменения имиджа; 

обучить студентов методологии и основным технологическим приемам управления 

связями с общественностью в органах власти; 

 сформировать представления о связях с общественностью в органах власти как о 

научно обоснованном и теоретически разработанном типе управленческой деятельности, 

связанном с управлением общественным мнением, в основе которого лежат коммуникатив-

ные технологии и социальные практики; 

обучить навыкам взаимодействия со средствами массовой информации на различ-

ных уровнях управления в современном обществе;  

обучить профессиональным компетенциям в сфере связей с общественностью госу-

дарственных и муниципальных органов власти. 

   

2.  Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 Дисциплина Б1.В.ОД. 14 "Связи с общественностью в органах государственной вла-

сти" относится к вариативной части учебного плана направления подготовки 38.03.04 – 

Государственное и муниципальное управление. Освоение дисциплины базируется на зна-

ниях, сформированных у обучающихся в результате изучения таких дисциплин как: «Вве-

дение в специальность», «Социология», «Маркетинг территорий», «Социальная психоло-

гия», «Информационные технологии в управлении», «Государственная и муниципальная 

служба», «Основы делопроизводства», «Деловые коммуникации». Учебная дисциплина 

«Связи с общественностью в органах власти» дает знания, умения и владения, которые со-

ставляют методологическую и теоретическую основу для следующих дисциплин: «Регио-

нальное управление и территориальное планирование», «Управление проектами», «Инве-

стиционный потенциал региона», «Теория организации», «Основы государственного и му-

ниципального управления». 

 

3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины (модуля).  

           В результате освоения дисциплины «Связи с общественностью в органах государ-

ственной власти» обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными  компетенциями (ОК): 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 

  общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 



  способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4); 

  способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-6); 

 

  профессиональными компетенциями: 

способностью применять информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив использования (ПК-8); 

способностью осуществлять межличностные, групповые и организационные комму-

никации (ПК-9); 

владением основными технологиями формирования и продвижения имиджа госу-

дарственной и муниципальной службы, базовыми технологиями формирования обществен-

ного мнения (ПК-11). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

 Знать:   

 структуру и закономерности функционирования общественных отношений;  

 историю, правовые и этические аспекты общественных отношений; 

 основные организационные формы в сфере общественных отношений;  

 этапы процесса по управлению общественными отношениями;  

 методы управления информацией;  

 средства, методы и технологии общественных отношений;   

 основы конструирования имиджа и технологии оздоровления национального самосо-

знания.  

  Уметь:   

 проводить сегментацию групп общественности и определять целевые группы;  

 применять приемы формирования общественного мнения;  

 планировать рабочие мероприятия в сфере общественных отношений;  

 проводить исследования в сфере общественных отношений;  

 разрабатывать кампании в сфере общественных отношений и оценивать их эффектив-

ность.  

  Владеть:   

 навыками определения и управления общественностью и общественным мнением;  

 средствами, методами и технологиями формирования общественного мнения, имиджа 

и репутации;   

 организацией в системе управления общественными отношениями.    

 

 

 

 

 

 

 



4. Структура и содержание дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины со-

ставляет 3 зачетные единицы – 108 часов, в том числе лекционных – 34 часов, практических 

– 34 часов, СРС -  40 часов, форма отчетности: 4 семестр - зачет. 

 

4.1.Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины. 

Тема лекции и вопросы 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего* кон-

троля успеваемости (по 

срокам текущих атте-

стаций в семестре) 

Форма промежуточной 

аттестации (по семест-

рам) 
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Тема 1. Сущность и теоретические 

основы связей с общественностью. 

1. Определения, принципы и правила 

связей с общественностью. 

2. История становления связей с об-

щественностью. 

3. Методы и задачи связей с обще-

ственностью в органах власти. 

4. Необходимость управления обще-

ственными отношениями и их струк-

тура. 

5. Социальные функции управления 

общественными отношениями. 

4 

 

1 2 2  3 Входной контроль 

2 Тема 2. Цель, задачи и функции 

связей с общественностью в госу-

дарственных органах и учрежде-

ниях. 

1. Место связей с общественностью 

в органах власти. 

2. Цели и принципы деятельности 

связей с общественностью в органах 

власти. 

3. Функции и задачи связей с обще-

ственностью в органах власти. 

4. Необходимость и значение связей 

с общественностью в властных 

структурах   

5. Система государственного управ-

ления в современной России. 

6. Развитие структур и институтов по 

связям с общественностью в России. 

2 2 2  3  

3 Тема 3. Государственная информа-

ционная политика. Информацион-

ный процесс и информационное 

пространство. 

1.  Государственная информацион-

ная политика Российской Федерации 

и ее влияние на деятельность ПР-

служб. 

2. Информационный процесс. 

3 2 2  3  

http://studme.org/64423/zhurnalistika/razvitie_struktur_institutov_svyazyam_obschestvennostyu_rossii#73
http://studme.org/64423/zhurnalistika/razvitie_struktur_institutov_svyazyam_obschestvennostyu_rossii#73
http://studme.org/64426/zhurnalistika/informatsionnyy_protsess_informatsionnoe_prostranstvo#43
http://studme.org/64426/zhurnalistika/informatsionnyy_protsess_informatsionnoe_prostranstvo#43
http://studme.org/64426/zhurnalistika/informatsionnyy_protsess_informatsionnoe_prostranstvo#43
http://studme.org/64433/zhurnalistika/gosudarstvennaya_informatsionnaya_politika_rossiyskoy_federatsii_vliyanie_deyatelnost_pr-sluzhb#36
http://studme.org/64433/zhurnalistika/gosudarstvennaya_informatsionnaya_politika_rossiyskoy_federatsii_vliyanie_deyatelnost_pr-sluzhb#36
http://studme.org/64433/zhurnalistika/gosudarstvennaya_informatsionnaya_politika_rossiyskoy_federatsii_vliyanie_deyatelnost_pr-sluzhb#36
http://studme.org/64433/zhurnalistika/gosudarstvennaya_informatsionnaya_politika_rossiyskoy_federatsii_vliyanie_deyatelnost_pr-sluzhb#36
http://studme.org/64426/zhurnalistika/informatsionnyy_protsess_informatsionnoe_prostranstvo#96


3. Мониторинг как элемент струк-

туры информационного процесса. 

4. Информационное пространство. 

Структура информационного про-

странства  

5. Субъекты деятельности в инфор-

мационном пространстве  

6. Роль и функции информационно-

го пространства в современном мире 

7. Формирование единого информа-

ционного пространства государства. 

8. Информационное пространство 

как объект управления в системе 

государственной информационной 

политики. 

4 Тема 4. Социологические исследо-

вания в организации PR-

деятельности в органах власти. 
1. Цели проведения исследований. 

2. Выборочные социологические ис-

следования. 

3. Методы сбора информации. 

4. PR в системе интегрированных 

маркетинговых коммуникаций.  

5. PR в универсальной коммуника-

ционной цепи. 

6. Вопросник и его структура. 

7. Методика работы с респондента-

ми. 

4 2 2  3  

5 Тема 5. Планирование и аналити-

ческая деятельность связей с об-

щественностью в государственном 

секторе. 

1. Понятие стратегического плани-

рования. 

2. Виды и особенности планирова-

ния. 

3. Основные аспекты аналитической 

работы отдела по связям с обще-

ственностью. 

4. Измерение эффективности PR – 

деятельности. 

5 2 2  3 Аттестационная кон-

трольная работа №1 

6 Тема 6. Коммуникация третий этап 

практического применения связей 

с общественностью. 

1. Цели коммуникации и ее значе-

ние. 

2. Борьба за внимание обществен-

ности. 

3. Процесс коммуникации и его 

элементы. 

4. Влияние на общественность. 

6 2 2  2  

http://studme.org/64426/zhurnalistika/informatsionnyy_protsess_informatsionnoe_prostranstvo#884
http://studme.org/64426/zhurnalistika/informatsionnyy_protsess_informatsionnoe_prostranstvo#884
http://studme.org/64427/zhurnalistika/informatsionnoe_prostranstvo#15
http://studme.org/64427/zhurnalistika/informatsionnoe_prostranstvo#954
http://studme.org/64427/zhurnalistika/informatsionnoe_prostranstvo#954
http://studme.org/64427/zhurnalistika/informatsionnoe_prostranstvo#427
http://studme.org/64427/zhurnalistika/informatsionnoe_prostranstvo#427
http://studme.org/64428/zhurnalistika/rol_funktsii_informatsionnogo_prostranstva_sovremennom_mire#572
http://studme.org/64428/zhurnalistika/rol_funktsii_informatsionnogo_prostranstva_sovremennom_mire#572
http://studme.org/64429/zhurnalistika/formirovanie_edinogo_informatsionnogo_prostranstva_gosudarstva#790
http://studme.org/64429/zhurnalistika/formirovanie_edinogo_informatsionnogo_prostranstva_gosudarstva#790
http://studme.org/64430/zhurnalistika/informatsionnoe_prostranstvo_obekt_upravleniya_sisteme_gosudarstvennoy_informatsionnoy_politiki#148
http://studme.org/64430/zhurnalistika/informatsionnoe_prostranstvo_obekt_upravleniya_sisteme_gosudarstvennoy_informatsionnoy_politiki#148
http://studme.org/64430/zhurnalistika/informatsionnoe_prostranstvo_obekt_upravleniya_sisteme_gosudarstvennoy_informatsionnoy_politiki#148
http://studme.org/64430/zhurnalistika/informatsionnoe_prostranstvo_obekt_upravleniya_sisteme_gosudarstvennoy_informatsionnoy_politiki#148


7 Тема 7. Оценка заключительный 

этап практического применения 

связей с общественностью. 
1. Цель оценки и предварительные 

условия оценки. 

2. Современный уровень измерения 

и оценки. 

3. Измерение осведомленности 

аудитории. 

4. Измерение установок аудитории. 

5. Измерение действий аудитории. 

7 2 2  2  

8 Тема 8. Организация работы со 

средствами массовой информации. 

1. Характеристика современных за-

дач в обеспечении информационной 

политики государственных структур. 

2. Особенности взаимодействия с 

различными видами СМИ. 

3. Противодействие негативной ин-

формации СМИ. 

4. Телевидение. 

5. Радио. 

6. Печатные СМИ. 

8 2 2  3  

9 Тема 9. Особенности работы с ин-

тернет-коммуникациями. 

1. Организация и ведение офици-

ального сайта. 

2. Работа с блогами. 

3. Работа с социальными сетями. 

9 2 2  2  

10 Тема 10. Организация и специфика 

внешнекорпоративной деятельно-

сти связей с общественностью в 

органах государственной власти. 

1. Работа с общественностью и це-

левыми аудиториями. 

2. Работа с внешними организация-

ми. 
3.Организация и проведение special 

events. 

10 2 2  2 Аттестационная кон-

трольная работа №2 

11 Тема 11. Организация и специфика 

внутрикорпоративной деятельно-

сти связей с общественностью в 

органах государственной власти. 

1. Основные понятия корпоратив-

ной культуры. 

2. Типичные внутрикорпоративные 

мероприятия и их характеристика. 

 3.Организация издания печатной 

продукции. 

11 2 2  2  

12 Тема 12. Организация PR-проектов 

в органах государственной власти.  

1. Необходимость и значение осу-

12 2 2  2  



ществления PR-проектов в органах 

государственной власти. 

2. Специфика осуществления PR-

проектов в органах государственной 

власти. 

3. Особенности реализации PR-

проектов в органах государственной 

власти. 

4. Содержание PR-концепции раз-

вития территории. 

5. Основные мероприятия по управ-

лению общественным мнением в 

процессе разработки программ раз-

вития муниципального образования. 

6. Роль и место общественных орга-

низаций в развитии корпораций. 

13 Тема 13. Организация деятельно-

сти ПР-служб в органах государ-

ственной власти и управления на 

федеральном уровне 
1. Основные цели деятельности PR-

служб в органах федеральной вла-

сти. 

2. Функции деятельности PR-служб 

в органах федеральной власти и 

структура подразделений. Основные 

отделы PR-служб. 

3. Особенности функционирования 

пресс-служб различных органов фе-

деральной власти. 

13 2 2  2  

14 Тема 14. Организация деятельно-

сти ПР-служб в органах государ-

ственной власти на региональном 

и муниципальной уровне. 

1. Основные цели деятельности 

PR-служб на региональном уровне. 

2. Особенности деятельности PR-

служб на региональном и муници-

пальном уровнях 

3. Общая характеристика органов 

муниципальной власти.  

4. Специфика связей с обществен-

ностью в органах местного само-

управления. 

5. Организация ПР-деятельности в 

администрации муниципального об-

разования. 

14 2 2  2  

15 Тема 15. Деятельность ПР-служб 

органов государственной власти и 

управления в кризисных ситуаци-

ях. 

1. Кризисная ситуация и кризисное 

15 2 2  2  Аттестационная кон-

трольная работа №3 



управление. 

2. Классификация кризисных ситуа-

ций.  

3. Стадии кризиса 

4.  Кризисное управление. Прогно-

зирование кризисов. Рекомендации 

по профилактике внутренних кризи-

сов.  

5. Специфика управления коммуни-

кациями в условиях кризиса. 

6. Профилактика кризисов. Мони-

торинг внутренней ситуации и 

внешнего коммуникативного про-

странства. 

7. Организация деятельности PR-

служб органов государственной вла-

сти и управления в кризисных ситу-

ациях. 

16 Тема 16. Правовые и этические ос-

новы деятельности ПР-служб в ор-

ганах власти и управления. 
1. Концептуальные основы инфор-

мационного права и его понятийный 

аппарат. 

2. Ответственность за нарушение 

норм информационного права. 

3. Структура информационного за-

конодательства. 

4. Конституционно-правовая база 

регулирования информационных 

отношений. 

5. Закон о СМИ и право его на кри-

тику власти. Трудности реализации. 

6. Особые правовые режимы в прак-

тической деятельности PR-

подразделений органов государ-

ственной власти разных уровней. 

7. Особенности этического регули-

рования PR-деятельности. 

16 2 2  2  

17 Тема 17.  PR как способ повыше-

ния инвестиционной привлека-

тельности.  

1. Связи с общественностью на 

фондовом рынке, в реальном секто-

ре экономики. 

2. Этапы динамической коммуника-

ции инвестора и эмитента. 

3. Инвестиционная привлекатель-

ность региона.  

4. Спонсоринг и фанд-рейзинг. Пре-

имущества спонсоринга. 

5. Фанд-рейзинг – мотивация спон-

17 2 2  2  



сора. 

6. Подготовка документов и моде-

лей в фанд-рейзинге. 

 ИТОГО    34 34  40 зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2. Содержание практических занятий 

 

№ 

п/п 

№ лекции 

из рабочей 

программы 

Наименование практических заня-

тий 

Количество 

часов 

Рекомендуемая ли-

тература и методи-

ческие разработки 

(№ источника из 

списка литературы) 

1 2 3 4 5 

1 1 Тема 1. Сущность и теоретиче-

ские основы связей с обществен-

ностью. 

1. Определения, принципы и прави-

ла связей с общественностью. 

2. История становления связей с 

общественностью. 

3. Методы и задачи связей с обще-

ственностью в органах власти. 

4. Необходимость управления об-

щественными отношениями и их 

структура* 

5. Социальные функции управления 

общественными отношениями* 

2 Основная лит-ра: 

№1,7 

2 2 Тема 2. Цель, задачи и функции 

связей с общественностью в госу-

дарственных органах и учрежде-

ниях. 

1. Место связей с общественностью 

в органах власти. 

2. Цели и принципы деятельности 

связей с общественностью в орга-

нах власти. 

3. Функции и задачи связей с об-

щественностью в органах власти. 

4. Необходимость и значение свя-

зей с общественностью в властных 

структурах   

5. Система государственного 

управления в современной России. 

6. Развитие структур и институтов 

по связям с общественностью в 

России. 

2 Основная лит-ра:  

№ 4,11 

3 3 Тема 3. Государственная инфор-

мационная политика. Информа-

ционный процесс и информаци-

онное пространство. 

1.  Государственная информацион-

ная политика Российской Федера-

ции и ее влияние на деятельность 

ПР-служб. 

2. Информационный процесс. 

3. Мониторинг как элемент струк-

туры информационного процесса. 

2 Основная лит-ра: 

№1,7 

http://studme.org/64423/zhurnalistika/razvitie_struktur_institutov_svyazyam_obschestvennostyu_rossii#73
http://studme.org/64423/zhurnalistika/razvitie_struktur_institutov_svyazyam_obschestvennostyu_rossii#73
http://studme.org/64423/zhurnalistika/razvitie_struktur_institutov_svyazyam_obschestvennostyu_rossii#73
http://studme.org/64426/zhurnalistika/informatsionnyy_protsess_informatsionnoe_prostranstvo#43
http://studme.org/64426/zhurnalistika/informatsionnyy_protsess_informatsionnoe_prostranstvo#43
http://studme.org/64426/zhurnalistika/informatsionnyy_protsess_informatsionnoe_prostranstvo#43
http://studme.org/64433/zhurnalistika/gosudarstvennaya_informatsionnaya_politika_rossiyskoy_federatsii_vliyanie_deyatelnost_pr-sluzhb#36
http://studme.org/64433/zhurnalistika/gosudarstvennaya_informatsionnaya_politika_rossiyskoy_federatsii_vliyanie_deyatelnost_pr-sluzhb#36
http://studme.org/64433/zhurnalistika/gosudarstvennaya_informatsionnaya_politika_rossiyskoy_federatsii_vliyanie_deyatelnost_pr-sluzhb#36
http://studme.org/64433/zhurnalistika/gosudarstvennaya_informatsionnaya_politika_rossiyskoy_federatsii_vliyanie_deyatelnost_pr-sluzhb#36
http://studme.org/64426/zhurnalistika/informatsionnyy_protsess_informatsionnoe_prostranstvo#96
http://studme.org/64426/zhurnalistika/informatsionnyy_protsess_informatsionnoe_prostranstvo#884
http://studme.org/64426/zhurnalistika/informatsionnyy_protsess_informatsionnoe_prostranstvo#884


4. Информационное пространство. 

Структура информационного про-

странства  

5. Субъекты деятельности в ин-

формационном пространстве  

6. Роль и функции информацион-

ного пространства в современном 

мире  

7. Формирование единого инфор-

мационного пространства государ-

ства. 

8. Информационное пространство 

как объект управления в системе 

государственной информационной 

политики. 

4 4 Тема 4. Социологические иссле-

дования в организации PR-

деятельности в органах власти. 
1. Цели проведения исследований. 

2. Выборочные социологические 

исследования. 

3. Методы сбора информации. 

4. PR в системе интегрированных 

маркетинговых коммуникаций  

5. PR в универсальной коммуника-

ционной цепи 

6. Вопросник и его структура. 

7. Методика работы с респонден-

тами. 

2 Основная лит-ра: 

№1,6 

5 5 Тема 5. Планирование и аналити-

ческая деятельность связей с об-

щественностью в государствен-

ном секторе. 

1. Понятие стратегического пла-

нирования 

2. Виды и особенности планирова-

ния 

3. Основные аспекты аналитиче-

ской работы отдела по связям с 

общественностью. 

4. Измерение эффективности PR – 

деятельности. 

2 Основная лит-ра: 

№7 

 

 

. 

6 6 Тема 6. Коммуникация третий 

этап практического применения 

связей с общественностью. 

1. Цели коммуникации и ее значе-

ние. 

2. Борьба за внимание обществен-

ности. 

3. Процесс коммуникации и его 

элементы. 

4. Влияние на общественность. 

2 Основная лит-ра: 

№7,10 

http://studme.org/64427/zhurnalistika/informatsionnoe_prostranstvo#15
http://studme.org/64427/zhurnalistika/informatsionnoe_prostranstvo#954
http://studme.org/64427/zhurnalistika/informatsionnoe_prostranstvo#954
http://studme.org/64427/zhurnalistika/informatsionnoe_prostranstvo#427
http://studme.org/64427/zhurnalistika/informatsionnoe_prostranstvo#427
http://studme.org/64428/zhurnalistika/rol_funktsii_informatsionnogo_prostranstva_sovremennom_mire#572
http://studme.org/64428/zhurnalistika/rol_funktsii_informatsionnogo_prostranstva_sovremennom_mire#572
http://studme.org/64428/zhurnalistika/rol_funktsii_informatsionnogo_prostranstva_sovremennom_mire#572
http://studme.org/64429/zhurnalistika/formirovanie_edinogo_informatsionnogo_prostranstva_gosudarstva#790
http://studme.org/64429/zhurnalistika/formirovanie_edinogo_informatsionnogo_prostranstva_gosudarstva#790
http://studme.org/64429/zhurnalistika/formirovanie_edinogo_informatsionnogo_prostranstva_gosudarstva#790
http://studme.org/64430/zhurnalistika/informatsionnoe_prostranstvo_obekt_upravleniya_sisteme_gosudarstvennoy_informatsionnoy_politiki#148
http://studme.org/64430/zhurnalistika/informatsionnoe_prostranstvo_obekt_upravleniya_sisteme_gosudarstvennoy_informatsionnoy_politiki#148
http://studme.org/64430/zhurnalistika/informatsionnoe_prostranstvo_obekt_upravleniya_sisteme_gosudarstvennoy_informatsionnoy_politiki#148
http://studme.org/64430/zhurnalistika/informatsionnoe_prostranstvo_obekt_upravleniya_sisteme_gosudarstvennoy_informatsionnoy_politiki#148


7 7 Тема 7. Оценка заключительный 

этап практического применения 

связей с общественностью. 
1. Цель оценки и предварительные 

условия оценки. 

2. Современный уровень измере-

ния и оценки. 

3. Измерение осведомленности 

аудитории. 

4. Измерение установок аудито-

рии. 

5. Измерение действий аудитории. 

2 Основная лит-ра: 

№1,8,9 

8 8 Тема 8. Организация работы со 

средствами массовой информа-

ции. 

1. Характеристика современных 

задач в обеспечении информацион-

ной политики государственных 

структур. 

2. Особенности взаимодействия с 

различными видами СМИ. 

3. Противодействие негативной 

информации СМИ. 

4. Телевидение 

5. Радио 

6. Печатные СМИ 

2 Основная лит-ра: № 

5, 9 

9 9 Тема 9. Особенности работы с ин-

тернет-коммуникациями. 

1. Организация и ведение офици-

ального сайта. 

2. Работа с блогами. 

3. Работа с социальными сетями. 

2 Основная лит-ра:  

№ 10, 11 

10 10 Тема 10. Организация и специфи-

ка внешнекорпоративной дея-

тельности связей с общественно-

стью в органах государственной 

власти. 

1. Работа с общественностью и це-

левыми аудиториями. 

2. Работа с внешними организаци-

ями. 
3. Организация и проведение 

special events. 

2 Основная лит-ра: № 

5, 9 

11 11 Тема 11. Организация и специфи-

ка внутрикорпоративной дея-

тельности связей с общественно-

стью в органах государственной 

власти. 

1. Основные понятия корпоратив-

ной культуры. 

2. Типичные внутрикорпоративные 

мероприятия и их характеристика. 

2 Основная лит-ра: № 

3, 4 



3. Организация издания печатной 

продукции. 

12 12 Тема 12. Организация PR-

проектов в органах государствен-

ной власти.  

1. Необходимость и значение осу-

ществления PR-проектов в органах 

государственной власти. 

2. Специфика осуществления PR-

проектов в органах государственной 

власти. 

3. Особенности реализации PR-

проектов в органах государственной 

власти. 

4. Содержание PR-концепции раз-

вития территории. 

5. Основные мероприятия по 

управлению общественным мнени-

ем в процессе разработки программ 

развития муниципального образо-

вания 

6. Роль и место общественных орга-

низаций в развитии корпораций 

2 Основная лит-ра: № 

4, 7 

13 13 Тема 13. Организация деятельно-

сти ПР-служб в органах государ-

ственной власти и управления на 

федеральном уровне 
1. Основные цели деятельности 

PR-служб в органах федеральной 

власти. 

2. Функции деятельности PR-

служб в органах федеральной вла-

сти и структура подразделений. 

Основные отделы PR-служб. 

3. Особенности функционирования 

пресс-служб различных органов 

федеральной власти. 

2 Основная лит-ра: № 

4, 8 

14 14 Тема 14. Организация деятельно-

сти ПР-служб в органах государ-

ственной власти на региональном 

и муниципальной уровне. 

1. Основные цели деятельности 

PR-служб на региональном уровне. 

2. Особенности деятельности PR-

служб на региональном и муници-

пальном уровнях 

3. Общая характеристика органов 

муниципальной власти.  

4. Специфика связей с обществен-

ностью в органах местного само-

управления. 

5. Организация ПР-деятельности 

2 Основная лит-ра:  

№ 1, 12 



в администрации муниципального 

образования. 

15 15 Тема 15. Деятельность ПР-служб 

органов государственной власти и 

управления в кризисных ситуа-

циях. 

1. Кризисная ситуация и кризисное 

управление. 

2. Классификация кризисных ситу-

аций.  

3. Стадии кризиса 

4.  Кризисное управление. Прогно-

зирование кризисов. Рекомендации 

по профилактике внутренних кри-

зисов.  

5. Специфика управления комму-

никациями в условиях кризиса. 

6. Профилактика кризисов. Мони-

торинг внутренней ситуации и 

внешнего коммуникативного про-

странства. 

7. Организация деятельности PR-

служб органов государственной 

власти и управления в кризисных 

ситуациях. 

2 Основная лит-ра: № 

5, 9 

16 16 Тема 16. Правовые и этические 

основы деятельности ПР-служб в 

органах власти и управления. 
1. Концептуальные основы инфор-

мационного права и его понятий-

ный аппарат. 

2. Ответственность за нарушение 

норм информационного права. 

3. Структура информационного за-

конодательства. 

4. Конституционно-правовая база 

регулирования информационных 

отношений. 

5. Закон о СМИ и право его на 

критику власти. Трудности реали-

зации. 

6. Особые правовые режимы в 

практической деятельности PR-

подразделений органов государ-

ственной власти разных уровней. 

7. Особенности этического регули-

рования PR-деятельности 

2 Основная лит-ра: № 

12 

17 17 Тема 17.  PR как способ повыше-

ния инвестиционной привлека-

тельности.  

1. Связи с общественностью на 

фондовом рынке, в реальном секто-

2 Основная лит-ра: № 

4, 6 



ре экономики. 

2. Этапы динамической коммуни-

кации инвестора и эмитента. 

3. Инвестиционная привлекатель-

ность региона.  

4. Спонсоринг и фанд-рейзинг. 

Преимущества спонсоринга 

5. Фанд-рейзинг – мотивация 

спонсора 

6. Подготовка документов и моде-

лей в фанд-рейзинге 

 ИТОГО  34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3. Тематика для самостоятельной работы студента 

 

№ 

п/п 

Тематика по содержанию дисци-

плины, выделенная для самостоя-

тельного изучения 

Количество 

часов из со-

держания 

дисциплины 

Рекомендуемая 

литература и ис-

точники инфор-

мации 

Формы кон-

троля СРС 

1 2 3 4 5 

1 Тема 1. Сущность и теоретиче-

ские основы связей с обществен-

ностью. 

1. Необходимость управления об-

щественными отношениями и их 

структура. 

2. Социальные функции управле-

ния общественными отношениями. 

3 Основная лит-

ра: №1,7 

реферат 

2 Тема 2. Цель, задачи и функции 

связей с общественностью в гос-

ударственных органах и учре-

ждениях. 

1. Система государственного 

управления в современной Рос-

сии. 

2. Развитие структур и институ-

тов по связям с общественностью 

в России. 

3 Основная лит-

ра:  

№ 4,11 

доклад 

3 Тема 3. Государственная инфор-

мационная политика. Информа-

ционный процесс и информаци-

онное пространство. 

1. Роль и функции информацион-

ного пространства в современном 

мире. 

2. Формирование единого инфор-

мационного пространства госу-

дарства. 

3. Информационное пространство 

как объект управления в системе 

государственной информацион-

ной политики. 

3 Основная лит-

ра: №1,7 

контр. работа 

 

4 Тема 4. Социологические иссле-

дования в организации PR-

деятельности в органах власти. 
1. PR в системе интегрированных 

маркетинговых коммуникаций.  

2. PR в универсальной коммуни-

кационной цепи. 

3. Вопросник и его структура. 

4. Методика работы с респонден-

тами. 

3 Дополнит. лит-

ра: № 14 

курсовая рабо-

та 

5 Тема 5. Планирование и анали-

тическая деятельность связей с 

общественностью в государ-

3 Дополнит. лит-

ра: № 18 

курсовая рабо-

та 

http://studme.org/64423/zhurnalistika/razvitie_struktur_institutov_svyazyam_obschestvennostyu_rossii#73
http://studme.org/64423/zhurnalistika/razvitie_struktur_institutov_svyazyam_obschestvennostyu_rossii#73
http://studme.org/64423/zhurnalistika/razvitie_struktur_institutov_svyazyam_obschestvennostyu_rossii#73
http://studme.org/64426/zhurnalistika/informatsionnyy_protsess_informatsionnoe_prostranstvo#43
http://studme.org/64426/zhurnalistika/informatsionnyy_protsess_informatsionnoe_prostranstvo#43
http://studme.org/64426/zhurnalistika/informatsionnyy_protsess_informatsionnoe_prostranstvo#43
http://studme.org/64428/zhurnalistika/rol_funktsii_informatsionnogo_prostranstva_sovremennom_mire#572
http://studme.org/64428/zhurnalistika/rol_funktsii_informatsionnogo_prostranstva_sovremennom_mire#572
http://studme.org/64428/zhurnalistika/rol_funktsii_informatsionnogo_prostranstva_sovremennom_mire#572
http://studme.org/64429/zhurnalistika/formirovanie_edinogo_informatsionnogo_prostranstva_gosudarstva#790
http://studme.org/64429/zhurnalistika/formirovanie_edinogo_informatsionnogo_prostranstva_gosudarstva#790
http://studme.org/64429/zhurnalistika/formirovanie_edinogo_informatsionnogo_prostranstva_gosudarstva#790
http://studme.org/64430/zhurnalistika/informatsionnoe_prostranstvo_obekt_upravleniya_sisteme_gosudarstvennoy_informatsionnoy_politiki#148
http://studme.org/64430/zhurnalistika/informatsionnoe_prostranstvo_obekt_upravleniya_sisteme_gosudarstvennoy_informatsionnoy_politiki#148
http://studme.org/64430/zhurnalistika/informatsionnoe_prostranstvo_obekt_upravleniya_sisteme_gosudarstvennoy_informatsionnoy_politiki#148
http://studme.org/64430/zhurnalistika/informatsionnoe_prostranstvo_obekt_upravleniya_sisteme_gosudarstvennoy_informatsionnoy_politiki#148


ственном секторе. 

1. Основные аспекты аналитиче-

ской работы отдела по связям с 

общественностью. 

2. Измерение эффективности PR – 

деятельности. 

6 Тема 6. Коммуникация третий 

этап практического применения 

связей с общественностью. 

1. Влияние на общественность. 

2 Основная лит-

ра: №1,8,9 

реферат 

7 Тема 7. Оценка заключительный 

этап практического применения 

связей с общественностью. 
1. Измерение осведомленности 

аудитории. 

2. Измерение установок аудито-

рии. 

3. Измерение действий аудито-

рии*. 

2 Основная лит-

ра: № 5, 9 

доклад 

8 Тема 8. Организация работы со 

средствами массовой информа-

ции. 

1. Телевидение. 

2. Радио. 

3. Печатные СМИ. 

3 Основная лит-

ра:  

№ 10, 11 

контр. работа 

 

9 Тема 9. Особенности работы с 

интернет-коммуникациями. 

1. Работа с социальными сетями. 

2 Основная лит-

ра: № 5, 9 

реферат 

10 Тема 10. Организация и специ-

фика внешнекорпоративной де-

ятельности связей с обществен-

ностью в органах государствен-

ной власти. 

1. Организация и проведение 

special events. 

2 Основная лит-

ра: № 3, 4 

курсовая рабо-

та 

11 Тема 11. Организация и специ-

фика внутрикорпоративной дея-

тельности связей с общественно-

стью в органах государственной 

власти. 

1. Организация издания печатной 

продукции. 

2 Дополнит. лит-

ра: № 13, 15 

реферат 

12 Тема 12. Организация PR-

проектов в органах государ-

ственной власти.  

1. Основные мероприятия по 

управлению общественным мне-

нием в процессе разработки про-

грамм развития муниципального 

образования. 

2. Роль и место общественных ор-

ганизаций в развитии корпораций. 

2 Основная лит-

ра: № 4, 8 

доклад 



13 Тема 13. Организация деятель-

ности ПР-служб в органах госу-

дарственной власти и управле-

ния на федеральном уровне 
1. Особенности функционирова-

ния пресс-служб различных орга-

нов федеральной власти. 

2 Дополнит. лит-

ра: № 19 

реферат 

14 Тема 14. Организация деятель-

ности ПР-служб в органах госу-

дарственной власти на регио-

нальном и муниципальной 

уровне. 

1. Специфика связей с обще-

ственностью в органах местного 

самоуправления. 

2. Организация ПР-деятельности 

в администрации муниципального 

образования. 

2 Основная лит-

ра: № 5, 9 

доклад 

15 Тема 15. Деятельность ПР-служб 

органов государственной власти 

и управления в кризисных ситу-

ациях. 

1. Специфика управления комму-

никациями в условиях кризиса. 

2. Профилактика кризисов. Мо-

ниторинг внутренней ситуации и 

внешнего коммуникативного про-

странства. 

3. Организация деятельности PR-

служб органов государственной 

власти и управления в кризисных 

ситуациях. 

2 Дополнит. лит-

ра: № 16 

тесты 

16 Тема 16. Правовые и этические 

основы деятельности ПР-служб в 

органах власти и управления. 
1. Закон о СМИ и право его на 

критику власти. Трудности реали-

зации. 

2. Особые правовые режимы в 

практической деятельности PR-

подразделений органов государ-

ственной власти разных уровней. 

3. Особенности этического регу-

лирования PR-деятельности. 

2 Основная лит-

ра: № 4, 6 

тесты 

17 Тема 17.  PR как способ повы-

шения инвестиционной привле-

кательности.  

1. Спонсоринг и фанд-рейзинг. 

Преимущества спонсоринга. 

2. Фанд-рейзинг – мотивация 

спонсора. 

3. Подготовка документов и мо-

2 Основная лит-

ра: № 5, 9 

доклад 



делей в фанд-рейзинге. 

 Итого 40   

 

5.  Образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализации 

компетентностного подхода в процессе изучения дисциплины используются как традици-

онные, так и инновационные технологии, активные и интерактивные методы и формы обу-

чения:  практические занятия,  тренинг речевых умений, мозговой штурм,  разбор конкрет-

ных ситуаций,  коммуникативный эксперимент, коммуникативный тренинг, творческие за-

дания для самостоятельной работы, информационно-коммуникационные технологии. А 

именно IT-методы, методы проблемного обучения, обучение на основе опыта, проектный 

метод, поисковый метод, исследовательский метод и т.д. 

В рамках учебного  курса  предусматриваются  встречи с представителями отделов 

по связям с общественностью, педагогов-риторов, экспертов и специалистов в области 

коммуникативистики, связей с общественностью, маркетинга. Открытые занятия с пригла-

шением специалистов в области связей с общественностью государственных структур, 

средств массовой информации, журналистов, директоров радио и телеканалов РД.  

На протяжении изучения всего курса необходимо уделять особое внимание установ-

лению межпредметных связей, демонстрации возможности применения полученных знаний 

в практической деятельности. В целом, следует стремиться к широкому использованию 

прогрессивных, эффективных и инновационных методов, таких как: 

ГРУППОВАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – форма обучения, позволяющая обучающимся 

эффективно взаимодействовать в микрогруппах при формировании и закреплении знаний. 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ – метод обучения, обеспечивающий 

возможность организации поисковой деятельности обучаемых по решению новых для них 

проблем, в процессе которой осуществляется овладение обучаемыми методами научного 

познания и развитие творческой деятельности. 

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД – это подход, акцентирующий внимание на ре-

зультатах образования, причём в качестве результата рассматривается не сумма усвоенной 

информации, а способность человека действовать в различных проблемных ситуациях. Тип 

(набор) этих ситуаций зависит от типа (специфики) образовательного учреждения, для 

профессиональных образовательных учреждений - от видов деятельности определяемых 

стандартом специальности будущих специалистов.  

ЛИЧНОСТН0-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ –  это такое обучение, где во гла-

ву угла ставится личность обучаемого, ее самобытность, самоценность, субъектный опыт 

каждого сначала раскрывается, а затем согласовывается с содержанием образования. 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД – подход к обучению, позволяющий научить 

студентов самостоятельно «добывать» знания из разных областей, группировать их и кон-

центрировать в контексте конкретной решаемой задачи.  

МЕТОД РЕЙТИНГА – определение оценки деятельности личности или события. В 

последние годы начинает использоваться как метод контроля и оценки в учебно-

воспитательном процессе. 

МОДУЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ – организация образовательного процесса, при котором 

учебная информация разделяется на модули (относительно законченные и самостоятельные 

единицы, части информации). Совокупность нескольких модулей позволяет раскрывать со-

держание определённой учебной темы или даже всей учебной дисциплины. Модули могут 



быть целевыми (содержат сведения о новых явлениях, фактах), информационными (мате-

риалы учебника, книги), операционными (практические упражнения и задания). Модульное 

обучение способствует активизации самостоятельной учебной и практической деятельно-

сти учащихся.  

ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД – подход к обучению, позволяю-

щий сфокусировать внимание студентов на анализе и разрешении какой-либо конкретной 

проблемной ситуации, что становится отправной точкой в процессе обучения.  

РАЗВИВАЮЩЕЕ ОБУЧЕНИЕ – ориентация учебного процесса на потенциальные 

возможности человека и на их реализацию. В концепции развивающего обучения учащийся 

рассматривается не как объект обучающих воздействий учителя, а как самоизменяющийся 

субъект учения.  

   

6.  Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов  

 

Перечень заданий текущего контроля  

 

Входной контроль. 

1. Что вы понимаете под пиаром. 

2. Что понимается под средствами массовой информации. 

3. Методы управления. 

4. Принципы управления. 

5. Понятие управления персоналом. 

6. Стиль руководства. 

7. Этика деловых отношений. 

8. Управление в конфликтной ситуации. 

9. Межгрупповое поведение. 

10. Методы воздействия на личность. 

11. Оценка эффективности инвестиций. 

12. Формы организации труда. 

13. Организационная структура управления. 

14. Этика в управлении. 

15. Роль и значение общественного мнения. 

16. Современные тенденции и новые факторы экономического развития общества. 

. 

Вопросы к первой аттестационной контрольной работе. 

1. Место связей с общественностью в органах власти. 

2. Цели и принципы деятельности связей с общественностью в органах власти. 

3. Функции и задачи связей с общественностью в органах власти. 

4. Необходимость и значение связей с общественностью в властных структурах   

5. Система государственного управления в современной России. 

6.   Развитие структур и институтов по связям с общественностью в России. 

7.  Государственная информационная политика Российской Федерации и ее влияние на де-

ятельность ПР-служб. 

8. Информационный процесс. 

9. Мониторинг как элемент структуры информационного процесса. 

10. Информационное пространство. Структура информационного пространства  

11. Субъекты деятельности в информационном пространстве  



12. Роль и функции информационного пространства в современном мире 

13. Формирование единого информационного пространства государства. 

14. Информационное пространство как объект управления в системе государственной ин-

формационной политики. 

15. Цели проведения исследований. 

16. Выборочные социологические исследования. 

17. Методы сбора информации. 

18. PR в системе интегрированных маркетинговых коммуникаций.  

19. PR в универсальной коммуникационной цепи. 

20. Вопросник и его структура. 

21. Методика работы с респондентами. 

22. Понятие стратегического планирования. 

23. Виды и особенности планирования. 

24. Основные аспекты аналитической работы отдела по связям с общественностью. 

25. Измерение эффективности PR – деятельности. 

 

Вопросы ко второй аттестационной контрольной работе. 

1. Цели коммуникации и ее значение. 

2. Борьба за внимание общественности. 

3. Процесс коммуникации и его элементы. 

4. Влияние на общественность. 

5. Цель оценки и предварительные условия оценки. 

6. Современный уровень измерения и оценки. 

7. Измерение осведомленности аудитории. 

8. Измерение установок аудитории. 

9. Измерение действий аудитории. 

10. Характеристика современных задач в обеспечении информационной политики государ-

ственных структур. 

11. Особенности взаимодействия с различными видами СМИ. 

12. Противодействие негативной информации СМИ. 

13. Телевидение. 

14. Радио. 

15. Печатные СМИ. 

16. Организация и ведение официального сайта. 

17. Работа с блогами. 

18. Работа с социальными сетями. 

19. Работа с общественностью и целевыми аудиториями. 

20. Работа с внешними организациями. 

21.Организация и проведение special events. 

 

Вопросы третьей аттестационной контрольной работе. 

1. Основные понятия корпоративной культуры. 

2. Типичные внутрикорпоративные мероприятия и их характеристика. 

3.    Организация издания печатной продукции. 

4. Необходимость и значение осуществления PR-проектов в органах государственной вла-

сти. 

5. Специфика осуществления PR-проектов в органах государственной власти. 

6. Особенности реализации PR-проектов в органах государственной власти. 

7. Содержание PR-концепции развития территории. 

8. Основные мероприятия по управлению общественным мнением в процессе разработки 

программ развития муниципального образования. 

9. Роль и место общественных организаций в развитии корпораций. 



10. Основные цели деятельности PR-служб в органах федеральной власти. 

11. Функции деятельности PR-служб в органах федеральной власти и структура подразде-

лений. Основные отделы PR-служб. 

12. Особенности функционирования пресс-служб различных органов федеральной власти. 

13. Основные цели деятельности PR-служб на региональном уровне. 

14. Особенности деятельности PR-служб на региональном и муниципальном уровнях 

15. Общая характеристика органов муниципальной власти.  

16. Специфика связей с общественностью в органах местного самоуправления. 

17. Организация ПР-деятельности в администрации муниципального образования. 

18. Кризисная ситуация и кризисное управление. 

19. Классификация кризисных ситуаций.  

20. Стадии кризиса 

21.  Кризисное управление. Прогнозирование кризисов. Рекомендации по профилактике 

внутренних кризисов.  

22. Специфика управления коммуникациями в условиях кризиса. 

23. Профилактика кризисов. Мониторинг внутренней ситуации и внешнего коммуникатив-

ного пространства. 

24. Организация деятельности PR-служб органов государственной власти и управления в 

кризисных ситуациях. 

 

Перечень вопросов к зачету 

1. Место связей с общественностью в органах власти. 

2.  Цели и принципы деятельности связей с общественностью в органах власти. 

3.  Функции и задачи связей с общественностью в органах власти. 

4.  Необходимость и значение связей с общественностью в властных структурах   

5.  Система государственного управления в современной России. 

6.   Развитие структур и институтов по связям с общественностью в России.  

7.  Государственная информационная политика Российской Федерации и ее влияние на де-

ятельность ПР-служб. 

8. Информационный процесс. 

9. Мониторинг как элемент структуры информационного процесса. 

10. Информационное пространство. Структура информационного пространства  

11. Субъекты деятельности в информационном пространстве  

12. Роль и функции информационного пространства в современном мире 

13. Формирование единого информационного пространства государства. 

14. Информационное пространство как объект управления в системе государственной ин-

формационной политики.  

15. Цели проведения исследований. 

16. Выборочные социологические исследования. 

17. Методы сбора информации. 

18. PR в системе интегрированных маркетинговых коммуникаций.  

19. PR в универсальной коммуникационной цепи. 

20. Вопросник и его структура. 

21. Методика работы с респондентами. 

22. Понятие стратегического планирования. 

23. Виды и особенности планирования. 

24. Основные аспекты аналитической работы отдела по связям с общественностью. 

25. Измерение эффективности PR – деятельности. 

26. Цели коммуникации и ее значение. 

27. Борьба за внимание общественности. 

28. Процесс коммуникации и его элементы. 

29. Влияние на общественность. 



30. Цель оценки и предварительные условия оценки. 

31. Современный уровень измерения и оценки. 

32. Измерение осведомленности аудитории. 

33. Измерение установок аудитории. 

34. Измерение действий аудитории. 

35. Характеристика современных задач в обеспечении информационной политики госу-

дарственных структур. 

36. Особенности взаимодействия с различными видами СМИ. 

37. Противодействие негативной информации СМИ. 

38. Телевидение. Радио. Печатные СМИ. 

39. Организация и ведение официального сайта. 

40. Работа с блогами. 

41. Работа с социальными сетями. 

42. Работа с общественностью и целевыми аудиториями. 

43. Работа с внешними организациями. 

44. Организация и проведение special events. 

45. Основные понятия корпоративной культуры. 

46. Типичные внутрикорпоративные мероприятия и их характеристика. 

47.    Организация издания печатной продукции. 

48. Необходимость и значение осуществления PR-проектов в органах государственной 

власти. 

49. Специфика осуществления PR-проектов в органах государственной власти. 

50. Особенности реализации PR-проектов в органах государственной власти. 

51. Содержание PR-концепции развития территории. 

52. Основные мероприятия по управлению общественным мнением в процессе разработки 

программ развития муниципального образования. 

53. Роль и место общественных организаций в развитии корпораций. 

54. Основные цели деятельности PR-служб в органах федеральной власти. 

55. Функции деятельности PR-служб в органах федеральной власти и структура подразде-

лений. Основные отделы PR-служб. 

56. Особенности функционирования пресс-служб различных органов федеральной вла-

сти. 

57. Основные цели деятельности PR-служб на региональном уровне. 

58. Особенности деятельности PR-служб на региональном и муниципальном уровнях 

59. Общая характеристика органов муниципальной власти.  

60. Специфика связей с общественностью в органах местного самоуправления. 

61. Организация ПР-деятельности в администрации муниципального образования. 

62. Кризисная ситуация и кризисное управление. 

63. Классификация кризисных ситуаций. Стадии кризиса 

64.  Кризисное управление. Прогнозирование кризисов. Рекомендации по профилактике 

внутренних кризисов.  

65. Специфика управления коммуникациями в условиях кризиса. 

66. Профилактика кризисов. Мониторинг внутренней ситуации и внешнего коммуника-

тивного пространства. 

67. Организация деятельности PR-служб органов государственной власти и управления 

в кризисных ситуациях. 

68. Концептуальные основы информационного права и его понятийный аппарат. 

69. Ответственность за нарушение норм информационного права. 

70. Структура информационного законодательства. 

71. Конституционно-правовая база регулирования информационных отношений. 

72. Закон о СМИ и право его на критику власти. Трудности реализации. 



73. Особые правовые режимы в практической деятельности PR-подразделений органов 

государственной власти разных уровней. 

74. Особенности этического регулирования PR-деятельности. 

75. Связи с общественностью на фондовом рынке, в реальном секторе экономики. 

76. Этапы динамической коммуникации инвестора и эмитента. 

77. Инвестиционная привлекательность региона.  

78. Спонсоринг и фанд-рейзинг. Преимущества спонсоринга. 

79. Фанд-рейзинг – мотивация спонсора.  

80. Подготовка документов и моделей в фанд-рейзинге. 

 

Темы рефератов и докладов по дисциплине «Связи с общественностью  

в органах власти»: 

1. Задачи и функции PR в современном обществе и рыночной экономике.  

2. Специфика PR в политике, коммерческом секторе, общественных объединениях, госу-

дарственных учреждениях. 

3. Основные этапы развития PR в России.  

4. Виды кодексов профессионального поведения PR-специалиста. 

5. Кодекс профессиональных стандартов PRSA. 

6. Декларация этических принципов РАСО. 

7. Законы и нормативные акты, регулирующие рекламную деятельность. 

8. Коммуникация как социальное действие. 

9. Схема коммуникации К. Шеннона. 

10. Роль социально-коммуникационных революций в развитии общества. 

11. Основные теории массовых коммуникаций. 

12. Технологии построения имиджей. 

13. Концепция формирования брэнда. 

14. Особенности рекламы на телевидении. 

15.  Особенности рекламы в печатных изданиях.  

16. Основные характеристики и структура медиаплана. 

17. Роль политической коммуникации в обществе и ее основные функции.  

18. СМИ как неотъемлемый элемент политических коммуникаций и их манипулятивные 

возможности. 

19. Типы политического консультирования. 

20. Характеристика современного рынка политических консультационных услуг в России. 

21. Развитие служб по связям с общественности в современной России. 

22. Структура и функции PR-службы (на примере РД). 

23. Функции и задачи ПР - специалиста. 

24. Особенности связей с общественностью в государственных структурах. 

25. Реалии и перспективы развития государственного рынка ПР. 

26. Специфика работы Студенческого совета вуза. 

27. Правила написания грантовой заявки как технологии привлечения инвестиций. 

28. Правила подготовки и распространения пресс-релиза. 

29. Многотиражная газета как вид корпоративного документа. 

30.  Формы и средства бюджета при проведении PR-мероприятий. 

31. Функции менеджмента и паблик рилейшнз в современной организации. 

32. Роль маркетинга и паблик рилейшнз в современной организации. 

33. Специфика и роль общественного  мнения для современной организации. 

34. Сегментирование рынка с точки зрения маркетинга, менеджмента, паблик рилейшнз и 

их особенности. 

35. Развитие маркетинга, менеджмента и пиара в республике Дагестан (на примере суще-

ствующей организации). 

36. Роль различных мероприятий в развитии организации (пример).  



Вопросы остаточных знаний студентов 

1. Понятие и необходимость ПР. 

2. Стратегическое планирование в ПР. 

3. Конструирование имиджа. 

4. Корпоративный кодекс. 

5. Необходимость управления СМИ. 

6. Формы подачи информационно-новостных материалов. 

7. Формы управления кризисными ситуациями. 

8. Приемы и механизмы управления конфликтами. 

9. Понятие спонсоринг и фанд-рейзинг. 

10. Место ПР в органах государственной власти. 

11. ПР-структуры в муниципальном управлении. 

12. ПР-подразделения в коммерческих структурах. 

13. Маркетинговые коммуникации. 

14. Массовые коммуникации и средства массовой информации. 

15. Общие правила отношений с СМИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Зав. библиотекой 

_____________  _____________________ 
                    подпись  ФИО 

 

 
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1. Рекомендуемая литература и источники информации  

(основная и дополнительная) 
№ 

п/п 

Виды 

занятий 

Необходимая учебная, 

учебно-методическая 

(основная и дополни-

тельная) литература, 

программное обеспече-

ние и Интернет ресурсы 

Автор(ы) Издатель-

ство и год 

издания 

Количество изда-

ний 

В биб-

лиотеке 

На ка-

федре 

1 2 3 4 5 6 7 

 Основная литература 

1 лк, пз, 

срс 

Реклама и связи с обще-

ственностью [Элек-

тронный ресурс]: про-

фессиональные компе-

тенции. Учебное посо-

бие/ Чумиков А.Н., Бо-

чаров М.П., Самойлен-

ко С.А.— Электрон. 

текстовые данные. — 

520 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.r

u/51076.html. — ЭБС 

«IPRbooks» 

Чумиков А.Н. Москва: Де-

ло, 2016 

- - 

2 лк, пз, 

срс 

Связи с общественно-

стью. Теория, практика, 

коммуникативные стра-

тегии [Электронный 

ресурс]: учебное посо-

бие для студентов ву-

зов/— Электрон. тек-

стовые данные. — 222 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.r

u/80707.html. — ЭБС 

«IPRbooks» 

А.Ю. Горчева 

[и др.]. 

Москва: Ас-

пект Пресс, 

2018. 

- - 

3 лк, пз, 

срс 

Связи с общественно-

стью и имидж в поли-

тической сфере россий-

ского общества [Элек-

тронный ресурс]: учеб-

ное пособие/ Протасова 

О.Л., Бикбаева Э.В., 

Протасова 

О.Л. 

Тамбов: 

Тамбовский 

государ-

ственный 

технический 

универси-

тет, ЭБС 

- - 



Наумова М.Д.— Элек-

трон. текстовые данные. 

— 80 c.— Режим досту-

па: 

http://www.iprbookshop.r

u/64567.html. — ЭБС 

«IPRbooks» 

АСВ, 2015. 

4 лк, пз, 

срс 

Связи с общественно-

стью [Электронный ре-

сурс]: учебно-

методическое пособие/ 

Кузнецова Е.В.— Элек-

трон. текстовые данные. 

125 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.r

u/61081.html. — ЭБС 

«IPRbooks» 

Кузнецова 

Е.В. 

Саратов: 

Вузовское 

образова-

ние, 2017. 

- - 

5 лк, пз, 

срс 

Связь с общественно-

стью [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие/ 

Альжанова А.Б.— 

Электрон. текстовые 

данные. 116 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.r

u/58435.html. — ЭБС 

«IPRbooks» 

Альжанова 

А.Б. 

Алматы: Ка-

захский 

националь-

ный универ-

ситет им. 

аль-Фараби, 

2011. 

- - 

6 лк, пз, 

срс 

Организация работы 

отдела по связям с об-

щественностью [Элек-

тронный ресурс]: учеб-

ное пособие/ Горяева 

Е.Г.— Электрон. тек-

стовые данные. 80 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.r

u/44976.html. — ЭБС 

«IPRbooks» 

Горяева Е.Г. Новоси-

бирск: Но-

восибир-

ский госу-

дарствен-

ный техни-

ческий уни-

верситет, 

2009. 

- - 

7 лк, пз, 

срс 

Реклама и связи с обще-

ственностью. Имидж, 

репутация, бренд (2-е 

издание) [Электронный 

ресурс]: учебное посо-

бие для студентов ву-

зов/ Чумиков А.Н.— 

Электрон. текстовые 

данные. — 160 c.— Ре-

жим доступа: 

http://www.iprbookshop.r

u/57080.html. — ЭБС 

«IPRbooks» 

Чумиков А.Н. Москва: Ас-

пект Пресс, 

2016. 

- - 

8 лк, пз, Организация и прове- Сайкин Е.А. Новоси- - - 



срс дение кампаний в свя-

зях с общественностью 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Сай-

кин Е.А., Сергеева 

З.Н.— Электрон. тек-

стовые данные. 84 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.r

u/44973.html. — ЭБС 

«IPRbooks» 

бирск: Но-

восибир-

ский госу-

дарствен-

ный техни-

ческий уни-

верситет, 

2014. 

 Дополнительная литература 

9 лк, пз, 

срс 

Внутрикорпоративные 

связи с общественно-

стью. Теория и практи-

ка [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие/ 

Минаева Л.В.— Элек-

трон. текстовые данные. 

287 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.r

u/8971.html. — ЭБС 

«IPRbooks» 

Минаева Л.В. Москва: Ас-

пект Пресс, 

2010. 

- - 

10 лк, пз, 

срс 

Коммуникационная 

концепция связей с об-

щественностью [Элек-

тронный ресурс]: моде-

ли, технологии, синер-

гетический эффект/ 

Гринберг Т.Э.— Элек-

трон. текстовые данные. 

324 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.r

u/54633.html. — ЭБС 

«IPRbooks» 

Гринберг Т.Э. Москва: 

Московский 

государ-

ственный 

университет 

имени М.В. 

Ломоносова, 

2012. 

- - 

11 лк, пз, 

срс 

Интегрированные ком-

муникации. Правовое 

регулирование в рекла-

ме, связях с обществен-

ностью и журналистике 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Шар-

ков Ф.И.— Электрон. 

текстовые данные. 334 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.r

u/60411.html. — ЭБС 

«IPRbooks» 

Шарков Ф.И. Москва: 

Дашков и К, 

2016. 

- - 

12 лк, пз, 

срс 

Связи с общественно-

стью. Гражданский 

диалог [Электронный 

ресурс]: учебное посо-

Кузьменкова 

М.А. 

Москва: 

Московский 

государ-

ственный 

- - 



бие/ Кузьменкова 

М.А.— Электрон. тек-

стовые данные. 288 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.r

u/13158.html. — ЭБС 

«IPRbooks» 

университет 

имени М.В. 

Ломоносова, 

2010. 

13 лк, пз, 

срс 

Реклама и связи с обще-

ственностью. Коммуни-

кативная и интегратив-

ная сущность кампаний 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Шар-

ков Ф.И., Родионов 

А.А.— Электрон. тек-

стовые данные.302 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.r

u/36536.html. — ЭБС 

«IPRbooks» 

Шарков Ф.И. Москва: 

Академиче-

ский Про-

ект, 2007. 

- - 

14 лк, пз, 

срс 

Public Relations. Связи с 

общественностью для 

бизнеса [Электронный 

ресурс]: практические 

приемы и технологии/ 

Кузнецов П.А.— Элек-

трон. текстовые данные. 

295 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.r

u/85403.html. — ЭБС 

«IPRbooks» 

Кузнецов 

П.А. 

Москва: 

Дашков и К, 

2019. 

- - 

15 лк, пз, 

срс 

Связи с общественно-

стью. Составление до-

кументов. Теория и 

практика [Электронный 

ресурс]: учебное посо-

бие/ Минаева Л.В.— 

Электрон. текстовые 

данные. 320 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.r

u/8972.html. — ЭБС 

«IPRbooks» 

Минаева Л.В. Москва: Ас-

пект Пресс, 

2012. 

- - 

16 лк, пз, 

срс 

Выполнение и оформ-

ление курсовой работы 

по дисциплине «Теория 

и практика связей с об-

щественностью» [Элек-

тронный ресурс]: мето-

дические указания/ 

Долгополова Н.Ф.— 

Электрон. текстовые 

Долгополова 

Н.Ф. 

Оренбург: 

Оренбург-

ский госу-

дарствен-

ный универ-

ситет, ЭБС 

АСВ, 2005. 

- - 



 

7.2. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы по направлению бакалавриата 

38.03.04 – «Государственное и муниципальное управление» 

№ 

п/п 

Назначение 

программы 

Название программы Разработчик Вид учебной 

работы 

1 2 3 4 5 

1 Программа для 

составления ме-

диаплана 

Медиапланирование своими 

силами 

ООО «Питер –

пресс», исследо-

вательская фирма 

«Gortis», 2007г 

Практическое 

занятие 

2 Программа для 

составления 

пресс-релиза 

Пресс-релиз своими силами ООО «Питер –

пресс», исследо-

вательская фирма 

«Gortis», 2007г 

Практическое 

занятие 

3 Программа, ис-

пользуемая для 

верстки газетных 

статей 

Photo - shop Фирма «Майкро-

софт», 2004г 

Практическое 

занятие 

4 Программ для 

написания дело-

вых текстов в об-

ласти связей с 

общественностью 

Делопроизводство  ООО «АКБ «Асс-

бюро», 2006г 

Практическое 

занятие 

5  Программа по 

воздействию на 

собеседника  

Сила мысли или магнетизм 

личности. 15 уроков воздей-

ствия на собеседника 

Аудиокнига «Ар-

дис» 

Практическое 

занятие 

6 Программа по 

управлению со-

знанием человека 

Скрытое управление челове-

ком НЛП в действии  

Аудиокнига «Ар-

дис» 

Практическое 

занятие 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:   

МТО включает в себя: 

- библиотечный фонд (учебная, учебно-методическая, справочная экономическая ли-

тература, экономическая научная и деловая периодика); 

- компьютеризированные рабочие места для обучаемых с доступом в сеть Интернет; 

- аудитории, оборудованные проекционной техникой. 

На инженерно-экономическом факультете ФГБОУ ВО «Дагестанского государ-

ственного технического университета» имеются аудитории (304, 309, 404, 407 и 424), обо-

рудованные интерактивными, мультимедийными досками, проекторами, что позволяет чи-

тать лекции в формате презентаций, разработанных с помощью пакета прикладных про-

грамм MS Power Point, использовать наглядные, иллюстрированные материалы, обширную 

информацию в табличной и графической формах, а также электронные ресурсы сети Ин-

тернет. 

 

 

данные. 21 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.r

u/50058.html. — ЭБС 
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомен-

даций ООП ВО по направлению 38.03.04 - «Государственное и муниципальное управле-

ние» и профилю подготовки 38.03.04 - «Муниципальное управление». 

 

Рецензент от выпускающей кафедры (работодателя) по направлению (специально-

сти) _______________________________________________________________________  

 

______________________________________    _____________________________ 
Подпись                                                                                   ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнения и изменения в рабочей программе 

на 20___/____ учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 

_______________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

      Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании 

      кафедры ______________20___ 

  

      Заведующий кафедрой________________________________________ 

 

      Внесенные изменения утверждаю 

      Проректор по учебной работе (декан)________________________ 

      _____________20___. 


