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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины (модуля) 

  

Целью освоения учебной дисциплины «Управление  общественными отношениями » 

является всестороннее изучение содержания и специфики современных форм управления 

общественными отношениями, места структур по связям с общественностью в государ-

ственной и муниципальной системах управления, приемов и способов организации комму-

никаций с общественностью в системе административного, хозяйственного и политического 

управления. 

. 

Задачами изучения курса являются: 

- раскрыть сущность управления общественными отношениями в экономической, по-

литической, социальной и духовно-идеологической сферах; 

- изучить технологии реализации государственной политики в современном информа-

ционном пространстве; 

- рассмотреть модели массовых коммуникаций институтов государственной службы с 

населением, политическими партиями и общественными объединениями; 

- отразить организационно-функциональную структуру и этические принципы работы 

службы по связям с общественностью и специфику взаимодействия органов государствен-

ной власти и местного самоуправления со средствами массовой информации в обычных 

условиях и кризисных ситуациях 

      

1.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Управление  общественными отношениями » относится к дис-

циплинам по выбору Б1.В.ДВ. 6.2 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- социология 

- политология 

- социология управления 
 

Социология  

Знания:  закономерностей и этапов развития общества. 

Умения: формирование практических умений  и навыков по управлению общественными от-

ношениями.  

Навыки: разрешения спорных вопросов в области управления общественными отношениями 

 

- Политология 

Знания: особенностей развития связей с общественностью в системе управления современ-

ной России. 

Умения: разрабатывать проекты программ по связям с общественностью для органов госу-

дарственной власти и местного самоуправления. 

Навыки: владение методами разъяснения всем заинтересованным сторонам смысла прово-

димой экономической и социальной политики, поиск еѐ сторонников.  

 

- Социология управления 

Знания: теоретические положения социологической науки в практике управленческой дея-

тельности общественными связями. 



Умения: формирование межличностных, групповых и организационных взаимодействий в 

группах с учетом социально-психологических особенностей управления общественным мне-

нием. 

Навыки: разрешения спорных вопросов в области управления общественными отношениями. 

        . 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- управленческий консалтинг; 

- контроль в системе государственного и муниципального управления 

  



 

1.3.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕ-

НИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих  (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

компетенций 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной  

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-4 Способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах деятель-

ности 

Содержание 

нормативно-

правовых актов, 

регулирующих 

деятельность 

средств массо-

вой информации 

Формировать 

связи с обще-

ственностью в 

органах власти 

на основе пра-

вового регули-

рования 

Нормативно-

правовыми 

методиками в 

различных 

сферах дея-

тельности 

ОПК-2 Способностью находить ор-

ганизационно-

управленческие решения, 

оценивать результаты и по-

следствия принятого управ-

ленческого  решения и го-

товность нести за них ответ-

ственность с позиций соци-

альной значимости прини-

маемых решений 

Способы оценки 

условий и по-

следствий при-

нимаемых орга-

низационно-

управленческих 

решений,  пози-

ции социальной 

значимости при-

нимаемых реше-

ний 

Принимать 

управленческие 

решения с уче-

том результа-

тов и послед-

ствий принятых 

решений 

Методами 

управленче-

ских решений 

с учетом ре-

зультатов и 

последствий 

принимаемых 

решений 

ПК-13 Способностью использовать 

современные методы управ-

ления, проекты, направлен-

ные на своевременное полу-

чения качественных резуль-

татов, определение рисков, 

эффективное управление 

ресурсами, готовностью к 

его реализации с использо-

ванием современных инно-

вационных технологий. 

  

Основные инно-

вационные тех-

нологии, совре-

менные методы 

управления с 

целью эффек-

тивного управ-

ления ресурсами 

Применять со-

временные ин-

новационные 

технологии, 

современные 

методы управ-

ления с целью 

эффективного 

управления ре-

сурсами 

современны-

ми инноваци-

онными тех-

нологиями, 

методами 

управления с 

целью эффек-

тивного 

управления 

обществен-

ными отно-

шениями 

 



2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Вид работы 
Всего 

часов 

Семестры 

№ 

7 

№ 

Х 

№ 

Х 

1 2 3 4 5 

Аудиторные занятия (всего) 36 36   

В том числе:  

Лекции (Л) 18 18   

Практические занятия (ПЗ)     

Семинары (С) 18 18   

Лабораторные работы     

Самостоятельная работа студента (СРС) (все-

го) 

36 36   

В том числе: 

Курсовой проект/работа (если предусмотрены)     

Расчетная/Расчетно-графическая работа (если 

предусмотрены) 
    

Реферат (если предусмотрены) 12 12   

Эссе (если предусмотрены)     

Самоподготовка: (проработка конспектов лек-

ций, материала учебных пособий и учебников, 

подготовка к лабораторным и практическим за-

нятиям, коллоквиумам, текущему контролю и 

т.д.) 

 

24 

 

24 
  

СРС в период промежуточной аттестации  

(подготовка к экзамену) 

    

Вид промежуточной аттестации:  

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

З 

 

З 
  

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

Часов 72 72   

зач. единиц 2 2   

 

[Примечания: По учебной дисциплине (модулю), изучаемой в течение седьмого  семестра, 

итоговой оценкой в приложении к диплому указывается зачет] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля): 

 

 

№  

семестра 

 

Наименование разде-

ла  

дисциплины (модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

7 Модуль №1 

Общественные отно-

шения и управление 

 

1.1. Виды общественных отношений. 

1.2. PR  как функция управления. 

1.3. Информационные процессы в обществе и управление 

1.4. PR  в политике 

1.5. Общественное мнение как структурный элемент PR  

 Модуль № 2 

Исследования в сфере 

управления обще-

ственными отноше-

ниями 

 

2.1. Технологии коммуникаций с населением и местной 

общественностью. 

2.2. Коммуникации с органами власти, политическими 

партиями и общественными объединениями. 

2.3. Имидж в системе управления общественными отно-

шениями. 

2.4. Механизмы и средства работы с общественностью в 

PR . 

 

2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности  

и формы контроля 

 

№  

се-

местра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

(модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную рабо-

ту студентов (в часах) 

Формы  

текущего  

контроля 

 успеваемости 

 (по неделям  

семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС 

все-

го 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7 Модуль №1 

Общественные отношения и 

управление 

 

8 - 8 18 34  

 Модуль № 2 

Исследования в сфере управ-

ления общественными отно-

шениями 

 

10 - 10 18 38  

 Промежуточная аттестация:                                                                                             

ХХ 

Защита рефе-

ратов на ито-

говом занятии 

 Всего:   18 - 18 36 72 зачет 

        

[К видам учебной работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практические занятия, 

лабораторные работы, контрольные работы, коллоквиумы, различные виды самостоятельной 

работы, научно-исследовательская работа, практики, курсовое проектирование (курсовая ра-

бота). Высшее учебное заведение может устанавливать другие виды учебных занятий.] 



2.2.2. Лабораторный практикум (если предусмотрен) 

Не предусмотрен 

 

2.2.3. Практические/семинарские занятия (если предусмотрены) 

 

 

2.3. Самостоятельная работа студента 

Виды СРС: 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

7 Модуль №1 

Общественные отношения и 

управление 

 

- проработка лекционного материала 

- изучение литературы 

- подготовка к семинарским заняти-

ям 

 

18 

7 Модуль № 2 

Исследования в сфере управ-

ления общественными отно-

шениями 

 

- Самоподготовка: проработка кон-

спектов лекций, материала учебных 

пособий и учебников, подготовка к 

итоговому контролю,  написание ре-

фератов 

 

18 

ИТОГО: 36 

 

 

 

№  

семестра 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины 

 (модуля) 

Наименование  

практических 

занятий 

Всего  

часов 

7 Модуль №1 

Общественные отноше-

ния и управление 

 

№ 1. Общественное мнение: точки зрения 

и подходы. 

 

2 

№ 2. Информационные процессы в обще-

стве 

 

4 

№ 3. Планирование  PR - деятельности. 

Оценка результативности  PR – компании 

 

2 

 Модуль № 2 

Исследования в сфере 

управления обществен-

ными отношениями 

 

№ 1. Управление общественными отно-

шениями в системе государственной и 

муниципальной власти 

 

2 

№ 2. Технологии работы с населением и 

общественными организациями. 

 

2 

№ 3. Формирование внутреннего корпо-

ративного имиджа. 

 

2 

№ 4. Подготовка и проведение презента-

ции. 

 

2 

№ 5. Подготовка пресс-

релизаИнформационная политика госу-

дарственных и муниципальных органов 

власти 

 

2 

 Итого   18 



3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

  

№  

семестра 

 

Виды  

учебной 

работы 

 

Образовательные 

 технологии 

(инновационные  

и интерактивные) 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

7 Лекция  № 1-7 Проблемное изложение Групповые 

Лекция  № 8-9 Лекция беседа Групповые 

Семинарское  

занятие № 1 - 5 

Выполнение упражнений, деловые 

игры. 

Групповые 

Семинарское  

занятие № 6-9 

Использование мультимедийного 

оборудования, демонстрация, пре-

зентации, подготовка рефератов 

 

Групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

Лекции – 8 часов; 

Практич. занятия –  8 часов; 
        

 

 [Примечание: указываются образовательные технологии, особенности проведения занятий 

в интерактивной форме.) 

Примеры интерактивных форм и методов проведения занятий: 

 

- имитационные технологии:  

 деловые игры 

 

- неимитационные технологии: 

 лекция (проблемная, визуализация),  

 дискуссия,  

 

4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

семестра 

Виды контроля 

и аттестации 

 

(ВК, ТАт, 

ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

Средства 

Форма 

Кол-во 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

7 ПрАт зачет Контрольные 

вопросы 

34 2 

      

 

 

 

4.2.  Примерные темы курсовых проектов/работ ( не предусмотрены) 

 

 



4.3. Примерные темы рефератов/эссе  

1. Плебисцитарная модель управления общественными отношениями.     

2. Становление паблик рилейшнз как науки. Связи с общественностью: история и совре-

менность.  

3. Идеология паблик рилейшнз.  

4. Методологические принципы и основные подходы исследований в сфере паблик ри-

лейшнз. 

5. Прямые и обратные информационные потоки в деятельности организации.  

6. Процессуальные и содержательные аспекты создания, обработки, хранения, тиражирова-

ния и распространения информации.  

7. Массовая коммуникация и власть: анализ основных теоретических подходов.  

8. Модели коммуникаций (модель доминирования, плюралистическая модель). 

9. Становление и развитие общественного мнения.  

10. Сложившиеся виды и формы взаимодействия организаций и ведомств с населением, их 

классификация. 

11. Государственная информационная политика и ее роль в деятельности правительственных 

ПР- служб. 

12. Организация политического участия граждан и их ассоциаций в деятельности органов 

государственной власти.  

13. Роль средств массовой информации (СМИ) в системе общественных          отношений. 

Виды и типы СМИ.  

14. Пресс-служба организации: структура и функции. Примерное Положение о деятельности 

пресс-службы и пресс-секретаря.. 

15. Структура и типы коммуникаций в организации.  

16. Корпоративные ценности организации. Фирменный стиль.  

17. Кодекс профессионального поведения и этики Международной Ассоциации Паблик Ри-

лейшнз (ИПРА), Европейский Кодекс профессионального поведения в области Паблик Ри-

лейшнз (Лиссабонский кодекс), «Хартия принципов сотрудничества и конкуренции на рос-

сийском рынке услуг по связям с общественностью».  

18. Международные информационно-правовые нормы. Доктрина информационной безопас-

ности РФ.  

19. Законодательство Российской Федерации, регулирующее сферу взаимодействия органи-

заций и ведомств с населением, средствами массовой информации, политическими движени-

ями и партиями. 

20. Понятие «управленческий кризис». Классификация кризисов и возможные сценарии их 

развития: внезапные, возникающие и постоянные кризисы. Работа с масс-медиа в условиях 

кризиса.  

21. Менеджмент кризиса. Предотвращение искажения информации. Нейтрализация слухов и 

недостоверной информации. Организация деятельности кризисного информационного цен-

тра.  

 

 

4.4. Тесты текущего контроля 

1. Управление общественными отношениями это: 

а) система публичных связей; 

б) комплекс научных знаний; 

в) публичная известность. 

 

2. Кто является автором высказывания «Публика должна быть обманута»? 

а) пресс-секретарь президента Эндрю Джексона; 

б) директор цирка; 

в) известный американский журналист, первый профессиональный имиджмейкер. 



3. Кто сумел изложить «здравый смысл» на пятидесяти страницах: 

а) Самюэль Адамс;    

б) Артур Пейдж;   

в) Томас Пэйн. 

 

4. В какой стране  и верхняя и нижняя палаты  парламента  имеют свои, отдельные PR 

–службы: 

а) Россия;  

б) США;  

в) Германия. 

 

5. Основным  источником общественного мнения в западных странах являются: 

а) закрытые организации (клубы) ; 

б) неформальные организации по интересам; 

в) политические партии. 

 

6. Характерной чертой избирательных компаний в России начала 90-х годов является: 

а) искушенность избирателей; 

б) возможность быстрой политической карьеры; 

в) важность административного ресурса. 

 

7. Наиболее важной фигурой в избирательном штабе является: 

а) менеджер по полевой работе; 

б) руководитель службы безопасности; 

в) менеджер по организационно-техническому обеспечению. 

 

8. Кто является автором высказывания «На публику наплевать»? 

а) крупный американский промышленник; 

б) директор цирка; 

в) известный американский журналист, первый профессиональный имиджмейкер. 

 

9.Какие политики, по результатам социологических опросов, в настоящее время поль-

зуются наибольшим доверием общественности? 

а) выражающие радикальные взгляды; 

б) имеющие опыт бюрократической деятельности; 

в) покончившие со своим криминальным прошлым. 

 

10. Какая  модель имиджа политика направлена  на удовлетворение большего  количе-

ству ожиданий избирателей: 

а) трехфакторная; 

б) многофакторная 

в) четырехлучевая. 

 

11. Автодидакты – это: 

а) политики с большим опытом работы в государственном управлении; 

б) представители радикально настроенной части населения; 

в) политики, самостоятельно добившиеся положения в обществе. 

 



12. Какой политический имидж предназначен для хорошо информированной и образо-

ванной группы избирателей?   

а) когнитивный; 

б) эмоциональный; 

в) официальный. 

 

13. Наиболее важным при формировании избирательной программы политика являет-

ся: 

 а) публичная  известность;   

б) поддержка со стороны политической элиты и крупных бизнесменов;  

в) знание потребностей избирателей. 

 

14. Сотрудники  эффективного избирательного штаба не должны: 

 а) работать в ненормированном режиме;   

б) совмещать работу в штабе с выполнением профессиональных обязанностей; 

 в) разделять взгляды кандидата. 

 

15. Кто впервые предложил использовать в отношениях  с общественностью PR, постро-

енный на принципах честности и искренности? 

а) крупный американский промышленник; 

б) пресс-секретарь президента Эндрю Джексона; 

в) известный американский журналист, первый профессиональный имиджмейкер. 

 

16.Фандрайзинг – это: 

а) сбор средств на социальные проекты;  

б) система формирования имиджа политика;  

в) метод контроля за СМИ. 

 

17. К специальным событиям, которые организуются в рамках управления обществен-

ными отношениями, меньше всего можно отнести: 

а) презентацию;  

б) пресс-конференцию;  

в) демонстрацию. 

 

18. Характерной чертой избирательных компаний начала ХХI  века  является: 

а) неискушенность избирателей; 

б) возможность быстрой политической карьеры; 

в) важность административного ресурса. 

 

19. Первоочередной задачей политика, в случае победы на выборах, является: 

 а) сформировать команду помощников;  

б) поблагодарить избирателей;  

в) заручиться поддержкой со стороны политической элиты и крупных бизнесменов. 

 

 

 

 

 

 



4.4.1.Ключи к тестам 

 

 

4.5. Тесты промежуточного контроля - нет 

 

4.5.1.Ключи к тестам - нет 

 

4.6. Варианты контрольных заданий (работ) – не предусмотрены 

 

4.7. Вопросы к зачету  

1. Становление паблик рилейшнз как самостоятельной области знаний и сферы деятельно-

сти.  

2. Связи с общественностью как наука и искусство достижения взаимопонимания. Паблик 

рилейшнз в системе управленческих знаний. 

 

3. Структура и функции общественных отношений.  

4. Виды общественных отношений.  

5. Общество как управляемая система: анализ основных теоретических подходов.  

6. Глобальные информационные системы. Россия  на пути формирования информационного 

общества.  

7. Управление общественными отношениями в условиях современного российского обще-

ства.  

8. Место социологических и политико-правовых  исследований в    управлении обществен-

ными отношениями. 

9.  Информация как административный ресурс. Информационная открытость организации: 

пределы и ограничения. Каналы распространения информации. 

10.  ПР и пропаганда. ПР и реклама. 

11.  Коммуникация как ключевое понятие теории и практики управления.  

12.  Модели коммуникаций.  

13.  Манипулятивные аспекты массовых коммуникаций. Коммуникативные кампании (ин-

формационные войны, пропагандистские и рекламные кампании).     

14.  Общественное мнение как институт управления. Структура и функции  общественного 

мнения.  

15.  Становление и развитие общественного мнения. Субъект и объект  общественного мне-

ния.   

16.  Особенности общественного мнения в условиях современной России. 

17.  Место общественного мнения в системе управления общественными отношениями. Ме-

тоды формирования общественного мнения.  

18.  Связи с общественностью в системе политической коммуникации. 
 19. Политические партии как партнеры ПР-служб. Межпартийные коалиционные стратегии 
в ПР. Лоббирование в системе управления общественными отношениями.  
20. Методы изучения политических процессов. Партийный мониторинг.  

21. Способы взаимодействия организации   с органами государственной власти, обществен-

ными объединениями и партиями.  

22. Структура организации, внутренняя среда организации.   Роль коммуникаций в организа-

ции. Коммуникационные роли.  

23. Внутрикорпоративный менеджмент ПР-служб.  Приемы и способы эффективных внут-

ренних коммуникаций. Принципы работы специалиста в сфере внутренних ПР. 

24. Понятие «корпоративной ответственности». Корпоративные ценности организации. Ме-

тоды формирования имиджа организации и лидера. 



25. Цели и задачи отделов ПР в структуре организации, структура отдела ПР, функциональ-

ные обязанности его работников. Взаимодействие отдела ПР с другими структурными под-

разделениями организации. Примерное «Положение» о деятельности отдела ПР. 

26. Информационное, научно-методическое и материально-техническое обеспечение дея-

тельности отдела ПР. 

27. Принципы эффективной работы отдела ПР.  Планирование  и оценка результатов дея-

тельности отдела ПР.  

28. Структура и функции службы ПР в органах государственной власти и местного само-

управления. Особенности функционирования служб ПР в органах власти в условиях совре-

менной России.  
29. Государственная информационная политика и ее роль в деятельности правительственных 
ПР-служб. 
30. Государственная и муниципальная служба как субъект и объект управления обществен-

ными отношениями. 
31. Средства массовой информации и органы власти. Организация взаимодействия органов 
государственной власти и местного самоуправления со СМИ.  
32. Технологии коммуникаций с населением и местной общественностью. Роль средств мас-
совой информации (СМИ) в системе общественных отношений.  
33. Пресс-служба  организации: структура и функции.  

34. Пресс-секретарь организации: функциональные обязанности и индивидуальный стиль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

се-

мес

тра 

Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Исполь-

зуется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

Экземпляров 

В 

библиоте-

ке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 7 
Чумиков 

А.Н. 

Государственный 

PR: связи с обще-

ственностьюдля 

государственных 

организаций и про-

ектов: Учебник. 

М.:НИЦ 

Инфра-М, 

2013. - 329 

с. 

1-9 

Режим до-

ступа:  

http://znan

ium.com/b

ookread.p

hp? 

book=369

368 

 

 

5.2. Дополнительная литература 
 

№ 

п\п 

№ 

се-

мес

тра 

Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Исполь-

зуется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

Экземпляров 

В 

библиоте-

ке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 7 Бередников 

И.П. 

PR-

Коммуникации 

(Электронный 

ресурс): прак. 

пособие 

Элект. Тек-

стовые дан. 

– 2 изд. – 

М.: Дашков 

и К, 2012- 

208 с. 

1-9 режим 

доступа: 

http://ww

w.iprbook

shop.ru/59

59 

 

2  Юшина Е. Организация 

связей с обще-

ственностью: 

Теоретические 

аспекты. 

Проблемы 

теории и 

практики 

управления 

2010, -№ 8 

стр 123-126. 

   

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы  

и другие Интернет-ресурсы 

 

1.  Информационный портал [ Электронный ресурс]. Электр. дан. и прогр. – режим доступа: 

http://www.pr-life.ru/ 

2. Сайт журнала « в России» [ Электронный ресурс]. Электр. дан. и прогр. – режим доступа: 

http://www.rupr.ru/ 

3. Сайт журнала «Пресс-служба» [ Электронный ресурс]. Электр. дан. и прогр. – режим до-

ступа: http://www.press-service.ru/ 

http://znanium.com/bookread.php
http://znanium.com/bookread.php
http://znanium.com/bookread.php
http://znanium.com/bookread.php
http://www.iprbookshop.ru/5959
http://www.iprbookshop.ru/5959
http://www.iprbookshop.ru/5959
http://www.iprbookshop.ru/5959


4. Сайт Российской Ассоциации по связям с общественностью [ Электронный ресурс]. 

Электр. дан. и прогр. – режим доступа: http://www.raso.ru/ 

5. Сайт справочно-информационного – издания «   » [ Электронный ресурс]. Электр. дан. и 

прогр. – режим доступа: http://www.pr-info.ru/ 

6. Центр политических технологий [ Электронный ресурс]. Электр. дан. и прогр. – режим до-

ступа: http://www.politcom.ru/ 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименова-

ние 

программы 

Тип программы 
№ ли-

цензии 

(свиде-

тель-

ства) 

Срок 

дей-

ствия  
Рас-

четная 

Обучаю-

щая 

Контроли-

рующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль №1 

Общественные 

отношения и 

управление 

 

  + + School 3 

8232288 

30 июня 

2017 г. 

Модуль № 2 

Исследования в 

сфере управле-

ния обще-

ственными от-

ношениями 

 

      

 

[Примечание  MathCAD, Автокад, Adobe Photoshop, Corel draw, Компас, VBasic 6, visual 

FoxPro 7.0; Delphi и др.] 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 7 

- проработка лек-

ционного матери-

ала; 

- изучение лите-

ратуры; 

- подготовка к 

семинарским за-

нятиям 

/Э.А. Ка-

питонов, 

Г.П. Зин-

ченко, А.Э 

Капитонов 

Управление обществен-

ными отношениями: 

Учебное пособие 

М.: Дашков и К; 

Ростов н/Д: Ака-

демцентр, 2010 

2 7 

- самоподготовка: 

проработка кон-

спектов лекций, 

материала учеб-

ных пособий и 

учебников, подго-

товка к итоговому 

контролю, напи-

сание рефератов 

Ред. В.М. 

Горохов, 

Т.Э. Грин-

берг. 

Связи с общественно-

стью: теория практика, 

коммуникационные 

стратегии: учебное по-

собие для вузов 

М.: АспектПресс, 

2014 197 с. 

 
 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

6.1. Аудитории  
Стандартно оборудованные лекционные аудитории (а. № 203) и мультимедийная аудито-

рия а. № 202. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

Стандартное  оборудование учебных аудиторий: рабочие места студентов и преподавате-

ля, доска, видеопроектор 

 

    

6.3. Специализированное оборудование ( нет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Пример указаний по видам учебных занятий приведен в виде таблицы 7.1 

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-
сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-
мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-
териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 
в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-
ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-
телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-
дующим понятиям (перечисление понятий) и др. 
 

Практические 
(семинарские) 

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать 
текст из источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по за-
данной теме. 
 

Реферат / курсо-
вая работа (про-

ект) 

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование 
от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения 
по выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Озна-
комиться со структурой и оформлением реферата. 
 

Подготовка к 
экзамену (заче-

ту) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на кон-
спекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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