
Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Внешний и внутренний ПР» 

 

Цель преподавания дисциплины является ознакомление обучающихся с основными 
подходами и взглядами на место и роль связей с общественностью в системе государственного и 
политического управления, а также организаций, формирование базового понятийного аппарата, 
необходимого для восприятия и осмысление информационных процессов в органах 
государственной власти и управления; углубление знаний в области профессиональной 
деятельности государственного и муниципального служащих; обеспечения эффективного 
управления организацией в сфере связей с общественностью, получение методологических 
умений и практических навыков в технологиях управления в связях с общественностью, 
ознакомление с современными тенденциями управления связями  с общественностью. 

Задачи изучения дисциплины. 

- участие в разработке социально ориентированных мер регулирующего воздействия на 
общественные отношения и процессы социально-экономического развития; организация 
взаимодействия с внешними организациями и гражданами; содействие развитию механизмов 
общественного участия в принятии и реализации управленческих решений; информационно-
методическая деятельность: участие в создании и актуализации информационных баз данных 
для принятия управленческих решений; сбор и классификационно-методическая обработка 
информации об имеющихся политических, социально-экономических, организационно 
управленческих процессах и тенденциях; обеспечение открытого доступа граждан к 
информации в соответствии с положениями законодательства. 

 - участие в организации взаимодействия между соответствующими органами и 
организациями с институтами гражданского общества, средствами массовой коммуникации, 
гражданами; участие в организации внутренних коммуникаций; участие n обеспечении связей 
с общественностью соответствующих органов и организаций; содействие развитию 
механизмов общественного участия в принятии и реализации управленческих решений; 
поддержка формирования и продвижения имиджа государственной и муниципальной службы, 
страны и территории на основе современных коммуникативных технологий; участие в 
подготовке и проведении коммуникационных кампаний и мероприятий в соответствии с 
целями и задачами государственного и муниципального управления. участие в обеспе,1ении 
разработки социально1ориентированных мер регулирующего воздействия на общественные 
отношения и процессы социально-экономического развития 

.- организация исполнения полномочий органов государственной власти Российской 
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления, лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, 
осуществление прав и обязанностей государственных и муниципальных предприятий и 
учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, общественно-
политических, некоммерческих и коммерческих организаций. 

  Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-3- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого  
потенциала;  

ПК-2 - умением оценивать кадровый потенциал, интеллектуальный капитал персонала и 
организации в целом, определять направления и формулировать задачи по развитию системы и 
технологии управления персоналом в организации; 

ПК-7- умением разрабатывать и внедрять политику мотивации и стимулирования персонала 
с учетом факторов внешней и внутренней среды организации, ее стратегических целей и задач;  

ПК-30 - владением навыками разработки и организации применения современных методов 
и технологий управления персоналом, способностью и умением формировать систему 
индивидуальных инструментов управления персоналом, разработанную на основе новейших 
методов и методик в данной области, и эффективно реализовывать ее в управленческой практике.    
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 Разделы дисциплины: ПР: основные понятия, сущность и функции. Теория 
коммуникаций, как основа «Связей с общественностью». Планирование и организация поведения 
ПР-компаний. Современные технологии связей с общественностью. Организация и специфика 
связей с общественностью в органах государственной власти. Правовое регулирование и контроль 
деятельности в сфере связей  общественностью.Информационно-аналитическое обеспечение и 
планирование ПР-отделов. 







1 Цель и задачи дисц1шJш11ы. Перс•1е11ь пла�шрусмых рсзуJ1ьтатов 
обуче1111я по дисциплине, соон1есе1111ых с 1ша11ируемыми результатами освое111111 
образовательной программы 

1.1 Цель ДIIСЦИПШJНЫ 

Целями освоения дисцнnлины «Внешний и внуrренний ПР» является
ознакомление обучающихся с основными теоретическими подходами и взглядами на
место и роль связей с общественностью в системе государственного и политического
управления, а также организаций формирование базового понятийного аппарата,
необходимого для восприятия и осмысления информационных процессов в органах 
государственной власти и управления; углубление знаний в области профессиональной 
деятельности государственного и муниципального служащих: обеспечения :>ффективноrо 
управления организацией в сфере связей с общественностью; формирование знаний в 
области теоретических основ связей с общественностью, получение методологических 
умений и практических навыков в технологиях управления в связях с общественностью, 
ознакомление с современными тенденциями управления связями с общественностью. 

1.2 Задачи дисц1шшшы 

- участие в разработке социально ориентированных мер регулирующего воздействия на
общественные отношения и процессы социально-экономического развития; организация
взаимодействия с внешними организациями и гражданами; содействие разв11тию
механизмов общественного участия в принятии и реализации управленческих реше11ий;
информационно-методическая деятельность: участие в создании и актуализации
информационных баз данных для принятия управленческих решений; сбор и
классификационно-методическая обработка информации об имеющихся политических,
социально-экономических, организационно управленческих процессах и тенденциях;
обеспечение открытого доступа граждан к информации в соответствии с положениями
законодательства. - участие в организации взаимодействия между соответствующими
органами и организациями с институтами гражданского общества, средствами массовой
коммуникации, гражданами; участие в организации внуrренних коммуникаций; участие n
обеспечении связей с общественностью соответствующих органов и организаций;
содействие развитию механизмов общественного участия в принятии и реализации
управленческих решений; поддержка формирования и продвижения имиджа
государственной и муниципальной службы, страыы и территории на основе современных
коммуникативных техыологий; участие в подготовке и проведении комму11ика�tио11111,1х
кампаний и мероприятий в соответствии с целями и задачами rосударстве1111оrо 11 

муниципального управления. участие в обеспе,1ении разработки социа;11,1ю
ориентированных мер регулирующего воздействия на общественные отношения и
процессы социально-экономического развития.- организация исполнения полномочий
органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, лиц, замещающих
государственные и муниципальные должности, осуществление прав и обязанностей
государственных и муниципальных предприятий и учреждений, научных и
образовательных организаций, политических партий, общественно-политических,
некоммерческих и коммерческих организаций.

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисц1шлинс, соот11есс1111ых с 
планируемыми результатами освоения образователь11ой програм,1ы 

Изучив дисциплину «Внешний и внутренний ПР» студент должен:
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