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1. Цели и задачи дисциплины 

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

формирование у студентов комплексного представления о связи с общественностью в 

политике и государственном управлении: специфики работы и механизмах управления. 

Задачи дисциплины: системное описание специфики развития связи с общественностью в 

государственном управлении, история и современные тенденции; выработка навыков 

написания пресс-материалов; знакомство с основными инструментариями работников 

пресс-службы; анализ особенностей работы пресс-служб государственных структур; 

изучение взаимодействия государственных структур и общественных организаций, 

коммерческих структур; анализ факторов, обуславливающих особенности работы пресс-

служб государственных структур в России; выявление специфики государственной 

информационной политики России; выработка навыков ведения переговоров.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Настоящая дисциплина относится к обязательным дисциплинам блока Б1. В.12 

направления подготовки 38.03.04 - Государственное и муниципальное управление и 

базируется на таких дисциплинах как: Система государственного и муниципального 

управления, Социология, Политология, Риторика. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
ОПК-4. Способен разрабатывать проекты нормативных правовых актов в сфере 

профессиональной деятельности, осуществлять их правовую и антикоррупционную экспертизу, 
оценку регулирующего воздействия и последствий их применения. 

ПК-6. Способен участвовать в контроле исполнения, оценке качества управленческих 
решений и осуществлении административных процессов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:   организационные основы деятельности служб по связям с общественностью в 

органах власти  
Умеет: анализировать, проектировать и осуществлять межличностные, групповые и 

организационные коммуникации 

Владеет: навыками предупреждения и разрешения конфликтных ситуации при 

взаимодействии органов власти с различными группами населения; способностью 

взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии с этическими 

требованиями к служебному поведению 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 Дисциплина «Связи с общественностью в органах власти» общим объемом 180 

часов/5 зачетных единиц. Программой предусмотрены лекции, практические занятия, 

выполнение самостоятельной работы. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен. 

 

 


