
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Связи с общественностью» 

 

Цель преподавания дисциплины 

 

Целью преподавания дисциплины является подготовка специалиста, 
знающего теорию и практику связей с общественностью (PR). Также 
приобретение знаний об особенностях работы служб и отделов по PR. 

Познакомить студентов с мировым и отечественным опытом работы в 
области связей с общественностью. Сформировать у студентов понимание 
важности и необходимости деятельности специалиста по связям с 
общественностью в экономической, политической, социальной сферах жизни 
общества. 

 

Задачи изучения дисциплины 

 

- выявление основных механизмов и приёмов, используемых в работе 
PR-специалистами; 

- раскрыть особенности деятельности специалиста по PR. 
- научить принципам и правилам составления стратегических планов 

фирмы и планированию избирательных кампаний. 
- показать внутренние и внешние факторы, неблагоприятно 

влияющие на деятельность компании и её репутацию; 
- развитие умений управлять проблемами с целью предотвращения 

кризисных ситуаций; 
- овладение навыками организации работы службы по PR; 
- уметь изучать общественное мнение, ожидания общественности  

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью находить организационно-управленческие решения и 
готов нести за них ответственность; готов к ответственному и 
целеустремленному решению поставленных профессиональных задач во 
взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОПК-2); 

- организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе 
решения задач управления информационной безопасностью ИТ-

инфраструктуры предприятия (ПК-9); 



- умение позиционировать электронное предприятие на глобальном 
рынке; формировать потребительскую аудиторию и осуществлять 
взаимодействие с потребителями, организовывать продажи в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 
"Интернет") (ПК-10); 

- умение консультировать заказчиков по совершенствованию бизнес-

процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-20); 

- умение консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС и 
ИКТ управления бизнесом (ПК-23). 

 

Разделы дисциплины 
 
Связи с общественностью: профессиональные понятия и определения, 

цели, функции, принципы, объекты деятельности. История формирования и 
развития связей с общественностью. Управление связями с общественностью 
в организации. Подразделение паблик рилейшнз. Принципы построения и 
работы. Связи с общественностью: коммуникативные основы. PR-технологии 
в различных серах коммуникативного пространства. Мероприятия 
направленные на установление и поддержание отношений со средствами 
массовой информации. Специальные мероприятия в системе связей с 
общественностью. формы подачи информационно-новостных материалов. 
Управление информацией и конструирование новостей. PR-компания: 
стратегия и планирование. Создание имиджа в PR. Классификация 
документов в связях с общественностью. Связи с общественностью в 
кризисных ситуациях. Избирательная кампания как пример массовой 
политической кампании. Лоббирование. PR в международных отношениях 

 






































































