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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью освоения дисциплины является обучение студентов методологии и основным технологическим приемам 

управления общественными отношениями, взаимодействия со средствами массовой информации на различных 

уровнях управления в современном обществе. 

1.2 Для достижения поставленной цели ставятся следующие задачи: 

1.3 изучение основных понятий и методов систем общественной коммуникации; 

1.4 рассотрение механизмов социального управления в современном обществе; 

1.5 изучение этических и правовых норм деятельности специалиста в области PR; 

1.6 научиться формировать, изменять и корректировать имидж организации посредством взаимодействия со СМИ, 

внешней и внутренней общественностью. 

                                      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.5 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: Содержание дисциплины является продолжением 

дисциплин «Культурология», «Маркетинг», «Социальная психология», «Политология», «Социология», 

«Отечественная история», «Конституционное право», «Технологии государственного и муниципального 

управления», «Основы государственного и муниципального управления». 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 

«Государственная служба», «Управление проектами», «Социальная политика», прохождения преддипломной 

практики, итоговой государственной аттестации, формирующих компетенции ОК-2 и ОПК -3 

                                      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-2: готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения 

Знать: 

Уровень 1 понятийно-категориальный аппарат дисциплины, предмет, структуру, субъектов и объекты общественных 

отношений, их цели, задачи и основные функции управления общественных отношений 



Уровень 2 методологические основы построения коммуникаций «власти и общества» на государственном и 

муниципальном уровнях, содержание теорий и концепций государственного управления общественными 

отношениями в России и за рубежом 

Уровень 3 понятие «общественного мнения» как структурного элемента PR и способы управления общественным 

мнением, этические и правовые нормы деятельности специалиста в области PR 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать теоретические, методические и справочные материалы по вопросам управления 

общественными отношениями 

Уровень 2 разрабатывать методические и справочные материалы, демонстрирующие знание и понимание основ 

управления общественными отношениями, оценивать эффективность  отношений с общественностью, НКО, 

бизнесом, политическими партиями, общественными организациями, СМИ 

Уровень 3 использовать передовой опыт, в том числе: зарубежный, в организации практической  PR- деятельности, ее 

планировании и программировании 

Владеть: 

Уровень 1 навыками классификации, систематизации, обобщения информацию в области организации государственного 

управления общественными отношениями в РФ 

Уровень 2 навыками оценки эффективности  отношений с общественностью, НКО, бизнесом, политическими партиями, 

общественными организациями, СМИ 

Уровень 3 навыками разработки и принятия решения в нестандартных ситуациях под свою социальную и этическую 

ответственность 

                                      
ОПК-3: готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Знать: 

Уровень 1 структуру пресс-службы, функции и роль пресс-секретаря в органах власти, PR-технологии;  регламент 

проведения PR- мероприятий 

Уровень 2 классификацию и специфику групп влияния и инструментарий  взаимодействия с аудиторией, коллективом с 

учетом их социальной, этнической, конфессиональной и культурной  специфики 
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Уровень 3 основы коммуникационного менеджмента в органах власти и организациях 

Уметь: 

Уровень 1 выделять и описывать целевые аудитории 

Уровень 2 выбирать средства взаимодействия с аудиторией с учетом социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий 

Уровень 3 применять инструментарий проведения отдельных PR-кампаний и мероприятий в политике, в избирательных 

кампаниях 

Владеть: 

Уровень 1 приемами диагностики социальных, этнических, конфессиональных и культурных проблем 

Уровень 2 навыками стратегического планирования PR -деятельности 

Уровень 3 навыками разработки алгоритмов процессов управления общественными отношениями  и их 

программирования 

                                      
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 понятийно-категориальный аппарат дисциплины, предмет, структуру, субъектов и объекты общественных 

отношений, их цели, задачи и основные функции общественных отношений; 

3.1.2 методологические основы построения коммуникаций «власти и общества» на государственном и муниципальном 

уровнях, содержание теорий и концепций государственного; 

3.1.3 управления общественными отношениями в России и за рубежом; 

3.1.4 понятие «общественного мнения» как структурного элемента PR и способы управления общественным мнением 

этические и правовые нормы деятельности специалиста в области PR; 

3.1.5 структуру пресс-службы, функции и роль пресс-секретаря в органах власти, PR-технологии;  регламент проведения 

PR- мероприятий; 

3.1.6 классификацию и специфику групп влияния и инструментарий  взаимодействия с аудиторией, коллективом с 

учетом их социальной, этнической, конфессиональной и культурной  специфики; 

3.1.7 основы коммуникационного менеджмента в органах власти и организациях; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 анализировать теоретические, методические и справочные материалы по вопросам управления общественными 

отношениями; 



3.2.2 разрабатывать методические и справочные материалы, демонстрирующие знание и понимание основ управления 

общественными отношениями, оценивать эффективность отношений с общественностью, НКО, бизнесом, 

политическими партиями, общественными организациями, СМИ; 

3.2.3 использовать передовой опыт, в том числе – зарубежный, в организации практической  PR- деятельности; 

3.2.4 выделять и описывать целевые аудитории; 

3.2.5 выбирать средства взаимодействия с аудиторией с учетом социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий; 

3.2.6 применять инструментарий проведения отдельных PR-кампаний и мероприятий в политике, в избирательных 

кампаниях; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками классификации, систематизации, обобщения информацию в области организации государственного 

управления общественными отношениями в РФ; 

3.3.2 навыками оценки эффективности  отношений с общественностью, НКО, бизнесом, политическими партиями, 

общественными организациями, СМИ; 

3.3.3 навыками разработки и принятия решения в нестандартных ситуациях под свою социальную и этическую 

ответственность; 

3.3.4 навыками стратегического планирования PR – деятельности; 

3.3.5 навыками стратегического планирования PR – деятельности; 

3.3.6 навыками разработки алгоритмов процессов управления общественными отношениями  и их программирования. 

                                      
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр 

/ Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Методологические основы 

управления общественными 

отношениями 
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1.1 Понятие общественных отношений, их 

предмет, структура, субъекты и 

объекты управления цели, задачи и 

основные функции  /Пр/ 

1 2 ОК-2 

ОПК- 3 
Л1.1 

Э1 Э2 
2 Метод 

кейсов 

1.2 Методологические основы построения 

коммуникаций «власти и общества» на 

государственном и муниципальном 

уровнях /Пр/ 

1 2 ОК-2 

ОПК- 3 
Л1.1 

Э1 Э2 
0  

1.3 Предпосылки появления ПР как 

коммуникативной технологии  /Ср/ 
1 4 ОК-2 

ОПК- 3 
Л1.1 

Э1 Э2 
0  

1.4 Содержание теорий и концепций 

государственного управления 

общественными отношениями в 

России и за рубежом   /Ср/ 

1 2 ОК-2 

ОПК- 3 
Л1.1 

Э1 Э2 
0  

1.5 Опыт управления общественными 

отношениями в США  /Ср/ 
1 2 ОК-2 

ОПК- 3 
Л1.1 

Э1 Э2 
0  

1.6 Опыт управления общественными 

отношениями в европейских странах  

/Ср/ 

1 2 ОК-2 

ОПК- 3 
Л1.1 

Э1 Э2 
0  

1.7 Опыт управления общественными 

отношениями в России  /Ср/ 
1 4 ОК-2 

ОПК- 3 
Л1.1 

Э1 Э2 
0  

1.8 Информационные «войны».  

Правовые и этические основы 

отношений с общественностью  /Пр/ 

1 2 ОК-2 

ОПК- 3 
Л1.1 

Э1 Э2 
2 Дискуссия 

1.9 Российское законодательство и 

способы управление общественными 

связями /Пр/ 

1 2 ОК-2 

ОПК- 3 
Л1.1 

Э1 Э2 
2 Метод 

кейсов 

1.10 Российский кодекс этических 

принципов связей с общественностью 

/Ср/ 

1 4 ОК-2 

ОПК- 3 
Л1.1 

Э1 Э2 
0  



1.11 Средства взаимодействия с 

аудиторией с учетом социальных, 

этнических, конфессиональных и 

культурных различий /Ср/ 

1 4 ОК-2 

ОПК- 3 
Л1.1 

Э1 Э2 
0  

 Раздел 2. Информационно- 

коммуникационные процессы в 

обществе и управление 

общественными связями 

      

2.1 Информационная политика РФ и 

формирование общественного мнения  

/Пр/ 

1 2 ОК-2 

ОПК- 3 
Л1.1 

Э1 Э2 
0  

2.2 Российское законодательство и 

способы управление общественными 

связями  /Ср/ 

1 4 ОК-2 

ОПК- 3 
Л1.1 

Э1 Э2 
0  

2.3 Технологии управления 

общественными связями в политике, 

бизнесе, организации: политическая 

пропаганда, агитация, реклама и 

технологии создания имиджа  /Пр/ 

1 2 ОК-2 

ОПК- 3 
Л1.1 

Э1 Э2 
0  

2.4 Коммуникационный менеджмент в 

органах власти и организациях. 

Коммуникация как процесс. Виды и 

характеристики коммуникаций  /Ср/ 

1 4 ОК-2 

ОПК- 3 
Л1.1 

Э1 Э2 
0  

2.5 Пресс-служба: понятие, 

организационная и функциональная 

структура   /Пр/ 

1 2 ОК-2 

ОПК- 3 
Л1.1 

Э1 Э2 
2 Метод 

кейсов 

2.6 Стратегическое планирование PR – 

деятельности. Выбор  средств 

взаимодействия с общественностью, 

НКО, биз-несом, политическими 

партиями, общественными 

организациями, СМИ  /Ср/ 

1 4 ОК-2 

ОПК- 3 
Л1.1 

Э1 Э2 
0  
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2.7 Определение миссии организации и 

стратегическое планирование PR – 

деятельности  /Ср/ 

1 4 ОК-2 

ОПК- 3 
Л1.1 

Э1 Э2 
0  

2.8 Социальная ответственность всех 

участников  PR –деятельности  /Ср/ 
1 4 ОК-2 

ОПК- 3 
Л1.1 

Э1 Э2 
0  

2.9 Выявление целевых аудиторий и 

групп, их характеристика.  /Ср/ 
1 4 ОК-2 

ОПК- 3 
Л1.1 

Э1 Э2 
0  

2.10 Выбор  средств взаимодействия с 

общественностью, НКО, 

политическими партиями, 

общественными организациями СМИ   

/Ср/ 

1 4 ОК-2 

ОПК- 3 
Л1.1 

Э1 Э2 
0  

2.11 Роль и задачи PR в бизнесе. 

Формирование имиджа организации: 

название, символ, девиз, фирменный 

стиль Оценка эффективности  PR - 

деятельности в бизнесе /Ср/ 

1 2 ОК-2 

ОПК- 3 
Л1.1 

Э1 Э2 
0  

2.12 Методики количественного измерения 

эффективности PR.  Критерии каче- 

ственной оценки эффективности PR. 

Процедурные технологии: 

фасилитация и медиация   /Ср/ 

1 4 ОК-2 

ОПК- 3 
Л1.1 

Э1 Э2 
0  

2.13 Анализ проблем оценки и измерения 

эффективности PR  /Ср/ 
1 4 ОК-2 

ОПК- 3 
Л1.1 

Э1 Э2 
0  

2.14 Оценка эффективности пресс- 

конферении. Оценка эффективности 

пресс-конференции. 
/Ср/ 

1 4 ОК-2 

ОПК- 3 
Л1.1 

Э1 Э2 
0  

2.15 Международные стандарты 

эффективности PR  /Ср/ 
1 4 ОК-2 

ОПК- 3 
Л1.1 

Э1 Э2 
0  



 Раздел 3. Основные 

организационные формы и 

практические мероприятия PR 

–деятельности 

      

3.1 PR в органах власти: население, 

формы работы, обратная связь   /Пр/ 
1 2 ОК-2 

ОПК- 3 
Л1.1 

Э1 Э2 
0  

3.2 PR-технологии в избирательных 

кампаниях. Политический маркетинг  

/Ср/ 

1 2 ОК-2 

ОПК- 3 
Л1.1 

Э1 Э2 
0  

3.3 Информационные технологии 

формирования имиджа государства и 

страны в современной практике 

управления общественными 

отношениями в России  /Ср/ 

1 2 ОК-2 

ОПК- 3 
Л1.1 

Э1 Э2 
0  

3.4 Информационные технологии 

формирования имиджа органа власти, 

политического деятеля   /Ср/ 

1 2 ОК-2 

ОПК- 3 
Л1.1 

Э1 Э2 
0  

3.5 Информационные технологии 

формирования имиджа политических 

партий, общественных коммерческих 

и некоммерческих организаций /Пр/ 

1 2 ОК-2 

ОПК- 3 
Л1.1 

Э1 Э2 
2 Метод 

кейсов 

3.6 Технологии формирования имиджа 

политических партий, общественных 

коммерческих и некоммерческих 

организаций /Ср/ 

1 4 ОК-2 

ОПК- 3 
Л1.1 

Э1 Э2 
0  

3.7 Формирование общественных связей с 

НКО  /Ср/ 
1 4 ОК-2 

ОПК- 3 
Л1.1 

Э1 Э2 
0  

3.8 Лоббирование и технологии 

лоббирования в управлении 

общественными отношениями  /Ср/ 

1 4 ОК-2 

ОПК- 3 
Л1.1 

Э1 Э2 
0  

3.9 Сравнительный анализ PR и рекламы, 

PR и пропаганды, PR и создание 

имиджа  /Ср/ 

1 4 ОК-2 

ОПК- 3 
Л1.1 

Э1 Э2 
0  
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3.10 Часы на контроль /Экзамен/ 1 36 ОК-2 

ОПК- 3 
Л1.1 

Э1 Э2 
0  

                                      
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 



1. Контрольные вопросы 
1.Понятие общественных отношений. 
2.Сферы реализации общественных отношений. 
3.Необходимость и возможность управления общественными отношениями. 
4.Public Relations как наука и практика управления общественными отношениями. 
5.Теоретические подходы к пониманию PR. 
6.История PR за рубежом. 
7.Становление PR в России. 
8.Типология групп общественности. 
9.Общественное мнение и его роль в Public Relations. 
10.Коммуникация и ее влияние на общественность. 
11.Законодательство Российской Федерации, регулирующее сферу деятельности по связям с общественностью. 
12.Этические нормы профессионального поведения специалиста по связям с общественностью. 
13.Информационная политика государственных и муниципальных органов власти. 
14.Пресс-служба органа власти: организация, структура, функции. 
15.Организация и проведение мероприятий для СМИ. 
16.Подготовка правительственных сообщений для СМИ. 
17.Организация и проведение мероприятий для СМИ. 
18.Подготовка правительственных сообщений для СМИ. 
19.Статус Public Relations в организации. 
20.Организационная структура и обязанности подразделения Public Relations. Понятие общественных отношений. 
2. Темы кейсов по выбору 
1. «Методы организации работы служб по управлению общественными отношениями в органах исполнительной и 

законодательной власти в РФ (на примере…)»; 
2. «Позиция государства по …вопросу» (с указанием целевой  аудитории, обоснованием стиля и уровня изложения 

вопроса)». «Методы разработки, реализации с использованием технологий PR и оценки избирательных программ (на 

примере…) ». 
3. «Методы разработки и реализации избирательной кампании с использованием технологий PR и оценки избирательных 

программ (на примере…)». 
4. Методы классификации информации и разработки имиджа органа исполнительной власти с использованием имиджевых 

технологий маркетингового типа (на примере…). 
5. Cлужба по связям с общественностью в органах государственной и муниципальной власти (на конкретном примере). 
3 Тестирование 
Выберите правильный (правильные) ответ (ы) 
1. Элементы структуры коммуникативного процесса  выберите правильные ответы): 
1. цель воздействия 
2. отправитель сообщения 
3. информационный канал 
4. получатель сообщения 
2. Соотношение PR и пропаганды – это: 
1. пропаганда - часть PR   2. PR - часть пропаганды   3. разные типы работы с общественностью 
3. Первые представления о связях с общественностью зародились в … 
1. Англии     2. США     3. Франции     4. России 
4. Основное направление работы специалистов подразделений службы PR (в коммерческой организации): 
1. консультирование и подготовка важнейших выступлений первых лиц компании 
2. участие в ответственных деловых встречах, от которых зависит финансовое положение фирмы 
3. формирование стратегии фирмы с учетом общественных связей 
4. Основное направление работы специалистов подразделений службы PR (в коммерческой организации): 
1. консультирование и подготовка важнейших выступлений первых лиц компании 
2. участие в ответственных деловых встречах, от которых зависит финансовое положение фирмы 
3. формирование стратегии фирмы с учетом общественных связей 
5. Короткая и конструктивная встреча официальных лиц, представляющих, по преимуществу, деловые или 

правительственные круги, со средствами массовой информации – это… 
1. презентация 
2. брифинг 
3. пресс-тур 
6. Сэм Блэк – это: 
1. автор фундаментальных трудов по public relations 
2. советник по public relations президента США Джорджа Буша-младшего 
3. известный экономист 
7. Цель PR: 
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1. реклама фирмы и ее услуг 
2. согласие организации с ее общественностью 
3. повышение прибылей организации 
8. Цель спонсорства: 
1. демонстрация высокой корпоративной культуры и гражданства 
2. шумиха вокруг компании 
3. получение компанией сверхприбыли, не облагаемой налогами 
9. Последовательность возникновения моделей коммуникации: 
1. манипулятивная 
2. журналистская 
3. двусторонняя ассиметричная 
4. двусторонняя симметричная 
10. Форма встречи представителей средств массовой информации друг с другом для обмена мнениями на актуальную тему, 

обсуждения проблемы и выработки общей позиции– это: 
1. презентация 
2. брифинг 
3. пресс-тур 
4. прием 
5. пресс-клуб 
11. Мероприятия, используемые в PR-практике (выберите три ответа из многих) 
1. публичные выступления 
формализация отчетов 
конференции 
презентации 
выставки 
12. Для использования PR в качестве инструмента преодоления внутрифирменных конфликтов необходимо, чтобы: 
1. руководство регулярно информировало сотрудников о планах развития организации 
2. был создан внутрифирменный печатный орган 
3. предоставлялась достоверная и полная информация, не нарушающая интересы конфликтующих сторон 
13. Наиболее перспективная в современных условиях модель связей с общественностью: 
1. модель рекламы 
2. модель общественной информации 
3. двусторонняя симметричная модель 
14. PR-задачи, решаемые выставочной деятельностью (выберите три ответа из многих) 
повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции и предприятия в целом: 
1. укрепление делового имиджа предприятия 
2. выявление конкурентов 
3. продвижение товаров и услуг предприятия на рынке 
4. изучение рыночных условий 
15. Паблисити – это: 
1. база информационных средств массовой информации (СМИ) 
2. создание популярности, известности 
3. технология разработки рекламных текстов 
16. Исключите лишнюю коммуникационную модель PR 
1. Двусторонний ассиметричный PR 
2. Манипулятивная модель 
3. Двусторонний симметричный PR 
17. Форма информационных материалов свойственная для PR – это: 
1. пресс-релиз     2. карта управленческих работ    3. бизнес-план 
18. PR – это: 
1. совокупные меры по «раскручиванию» торговой марки в целях пробуждения у покупателей чувства потребности, 

привязанности к признательности фирмы за предоставленные товары 
2. не навязывание чужой воли другим, а свободное сотрудничество с взаимовыгодными интересами всех партнеров 
3. искусство и наука достижения гармонии посредством взаимопонимания, основанного на правде и полной информиро- 

ванности 
19. Крупнейшая российская ассоциация, объединяющая организации и специалистов, занимающихся public relations была 

организована в … году. 
1. 1993    2. 1991    3. 1995 
20. Особенность пропаганды заключается: 
1. в том, чтобы заставить людей принять навязываемые точки зрения, отношения или ценности 
2. в том, чтобы договориться с отдельными группами общественности на основе взаимовыгодных условий 
3. в установлении эффективных коммуникаций с представителями деловых кругов, службами государственных органов 

власти, финансовыми институтами 
21. Мероприятие посещения (или демонстрации) объекта организуется для журналистов, когда в целях полноценного 

освещения новости им необходимо лично увидеть то, о чем они будут писать – это: 
1. презентация 
2. брифинг 
3. пресс-тур 
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4. прием 
22. Общественные отношения – это: 
1. взаимосвязи между социальными общностями, возникающие в процессе совместной деятельности и различных взаимо- 

действий 
2. отношения между общественными организациями 
3. процесс передачи информации между источником и получателем 
23. Составляющий элемент информационного поля PR в управлении персоналом – это: 
1. паблисити 
2. реклама продукции предприятия в СМИ 
3. внутрикорпоративное издание 
4. брошюры о продукции предприятия 
24. Состояние массового сознания, проявляющееся в совокупности оценочных суждений о событиях и фактах 

действительности, проблемах государственной и общественной жизни различных групп или слоев населения: 
1. ньюсмейкерство 
2. общественное мнение 
3. паблик рилейшнз 
25. Функция связей с общественностью: 
1. социальная 
2. информационно-коммуникативная 
3. политическая 
26. Коммуникация – это… 
1. процесс обмена сообщениями, информацией между различными личностями, социальными группами, общностями, ор- 

ганизациями 
2. транспортные пути 
3. связь между людьми, организациями, государствами 
27. Паблисити как технология PR — это технология … 
1. распространения в СМИ благоприятной информации о субъекте 
2. создания общественной популярности 
3. достижения положительной известности субъекта среди его общественности 
28. Элемент коммуникационного процесса 
1. обратная связь 
2. сигнал 
3. направляющий указатель 
29. Модели коммуникации, предполагающие изучение обратной связи (выберите два ответа из многих) 
1. двусторонняя симметричная 
2. манипулятивная 
4. двусторонняя ассиметричная 
30. Соотношение PR и маркетинга: 
1.маркетинг - часть PR 
2.PR - часть маркетинга 
3.это разные виды деятельности, ориентированные на работу с общественностью организации 
31. Основным условием становления и развития связей с общественностью являлись … (выберите два ответа из многих) 
1. развитие массовой прессы 
2. социальные причины 
3. духовное состояние общества 
4. политические причины 
5. демографические причины 
32. Специально организованная встреча общественных, деловых, правительственных кругов с представителями средств 

массовой информации (пресса, телевидение, радио, информационные агентства), цель которой как можно отчетливее и шире 

подать информацию, представляющую общественный интерес – это … 
презентация 
брифинг 
пресс-тур 
прием 
пресс-конференция 
33. Недостаток в привлечении к работе отдела по связям с общественностью сторонних фирм 
отсутствие оперативности в работе 
высокая квалификация специалистов 
гибкие условия договора на оплату услуг 
34. Направлением связей с общественностью является … 
экономические отношения 
арендные отношения 
транспортные связи 
формирование имиджа организации 
35. Наиболее оптимальное определение связей с общественностью: 
1. функция управления, способствующая установлению и поддержанию общения, взаимопонимания, расположения и со- 

трудничества меду организацией и еѐ общественностью 
2. наука установления эффективных коммуникаций для совершения торговой сделки 
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3. форма деятельности, направленная на удовлетворение потребностей общества 
36. Деятельность PR-структур в процессе внутрикорпоративного менеджмента направлена: 
1. на увеличение объемов продаж продукции предприятия 
2. на улучшение информированности внешней среды 
3. на развитие коллективом командного духа 
37. Выделите основные признаки социальных отношений: 
1.  ориентированность своего поведения на других людей 
2.  поведение определяется кем-то или чем-то внешним: другими людьми, общепринятыми нормами, ограниченностью 

возможностей 
3. Социальное взаимодействие 
4.  Постоянство 
38. Термин «Public Relations» появился _____ году. 
- 1807 
- 1717 
- 1997 
39. Связи с общественностью – это объективно присутствующая в обществе: 
1. функция, направленная на создание благоприятного и нейтрализацию неблагоприятного фона вокруг некоторого объекта 
2. средства и методы, опирающиеся на отрывочные эмпирические сведения 
3 стройная система научной информации 
40. Об этапе двусторонней асимметричной модели можно говорить с 20-х гг. XX в. Ее появление связано: 
1.  с деятельностью Э. Бернейза 
2. с деятельностью Дж. Грунига 
3. с деятельностью Т. Ханта 
Вопросы к экзамену: 1. Понятие общественных отношений и сферы их реализации. 
2. Public Relations как наука и практика управления общественными отношениями. 
3. Теоретические и методологические подходы к пониманию PR. 
4. История PR за рубежом и становление PR в России. 
5. Типология групп общественности. 
6. Общественное мнение и его роль в Public Relations. Коммуникация и ее влияние на общественность. 
7. Законодательство Российской Федерации, регулирующее сферу деятельности по связям с общественностью. 
8. Этические и культурные нормы профессионального поведения специалиста по связям с общественностью. 
9. Информационная политика государственных и муниципальных органов власти. 
10. Пресс-служба органа власти: организация, структура, функции. 
11. Организация и проведение мероприятий для СМИ. 
12. Подготовка правительственных сообщений для СМИ. 
13. Планирование PR-кампании в рамках общей стратегии избирательного штаба. 
14. Статус Public Relations в организации. 
15. Организационная структура и обязанности подразделения Public Relations. 
16. Управление процессом Public Relations. 

5.2. Темы письменных работ 

В процессе изучения дисциплины студент должен выполнить письменную работу в форме эссе. При написании эссе тема 

формулируется студентом с преподавателем. После представления статьи у студента должно остаться не менее двух недель на 

написание эссе. 
Тематика эссе 
1.Социальная сущность управленческого процессауправления общественными отношениями в современном обществе. 
2.Общественные отношения и PublicRelations. 
3.Связи с общественностью как наука, искусство и коммуникативная дея-тельность. 
4.Cлужба по связям с общественностью в организации (на конкретном примере). 
5.Cлужба по связям с общественностью в органах государственной власти (на конкретном примере). 
6.Принципы PR деятельности. 
7.Функции PR деятельности. 
8.Реклама и PublicRelations. 
9.Теория и практика массовой информации и PublicRelations. 
10.Право и PublicRelations. 
11.Психология вPublicRelations. 
12.PublicRelations и политика. 
13.PublicRelations и пропаганда. 
14.Маркетинг и PublicRelations. 
15.Риторика и PublicRelations. 
16.Связи с общественностью и общественное мнение. 
17.Профессиональные требования к специалистам по связям с общественностью государственных структур. 
18.Основные качественные и количественные методы сбора и анализа ин-формации, применяемые в деятельности отдела по 

связям с общественно-стью. 
19.Проблемы управления конфликтами в деятельности отдела по связям с общественностью. 
20.Профессиограмма специалиста по связям с общественностью, ее разра-ботка и содержание. 
21.Организация работы креативного (творческого) сегмента отдела связей с общественностью и его основные функции. 
22.Взаимодействие отдела по связям с общественностью с журналистским сообществом. 
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23.Содержание организаторской деятельности руководителя подразделения (службы) связей с общественностью.  
24.Содержание культуры управленческого воздействия в подразделении по связям с общественностью. 
25.Методы и методики стимуляции творческого мышления сотрудников подразделения по связям с общественностью. 
26.Проблемы эффективности работы подразделения (службы)  связей с об-щественностью и методики ее оценки. 
27.Основные факторы, влияющие на деятельность PR-отделов (служб). 
28.Основные требования  к специалистам по связям с общественностью. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Управление 

общеобщественными отношениями» включает в себя: перечень компетенций; описание показателей и критериев оценивания; 

типовые контрольные задания; методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умения, навыков. 
Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. Фонд оценочных средств включает вопросы по темам дисциплины; темы докладов и сообщений; условия 

практических задач; перечень вопросов к экзамену. Фонд оценочных средств представлен в учебно- методическом комплексе 

дисциплины, который является обязательным приложением к РПД. 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме экзамена по билетам 

                                      
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1 под общ. ред. 

В.С. 

Комаровского 

Управление общественными отношениями: учебник для вузов Москва: Изд-во РАГС, 

2003 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Мамедова Н.А. Управление общественными отношениями [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Мамедова Н.А., 

Кривова Т.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 2011.— 92 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10882.— ЭБС «IPRbooks». (Основная литература) 

Э2 Мамедова Н.А. Управление общественными отношениями [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Мамедова Н.А., 

Кривова Т.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 2011.— 92 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10882.— ЭБС «IPRbooks». (Дополнительная литература). 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Специального программного обеспечения не требуется. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Информационно-правовая справочная система "Гарант"   www.garant.ru 

6.3.2.2 Справочно-правовая система "Консультант плюс"   www.consultant.ru 

                                      
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 помещения для проведения лекционных и практических занятий укомплектованы необходимой учебной мебелью и 

техническими средствами для предоставления студентам учебной информации. 

7.2 Лекционные занятия: 

7.3 Ауд. № 418л, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук), комплект электронных 

презентаций. 

7.4 Практические занятия: 

7.5 Ауд. № 402л., 305л, 304ле, 329а оснащены компьютерной техникой,  позволяющей работать работа в операционной 

системе Windows с текстовым редактором MS Word и электронными таблицами MS Excel, проектором, экраном, 

комплект электронных презентаций, заданий для практически и тестирования. 

                                      
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Приобретение необходимых общеобразовательных и профессиональных компетенций возможно только в результате 

активного изучения дисциплины. Следует научится: 1) осуществлять научный анализ текущих практических проблем 

управления общественными отношениями, делать экспертные заключения и оценки возможного развития событий, 

вырабатывать и вносить предложения по их разрешению, творчески способствовать формированию системы стратегического 

планирования управления общественными отношениями в России как управленческой модели, способной обеспечить 

устойчивое и стабильное социальное развитие России; 2) научиться использовать методики проведения анализа и 

диагностики сложных социально-экономических процессов, явлений, сбора и обработки информации, построения оценки 

информационно-коммуникационных процессов и др. 
Требования к оформлению и содержанию эссе.  Эссе - (от фр. essai – попытка, от лат. exagium – взвешивание) – краткое, 

свободное сочинение – размышление. Оно является творческой авторской работой (текст-рассуждение, выражающий точку 

зрения автора по проблеме. Цель эссе - высказать свою точку зрения и сформировать непротиворечивую систему 
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аргументов, обосновывающих предпочтительность позиции, выбранной автором данного текста. Эссе похоже на сочинение, 

обычно имеет свободную композицию и небольшой размер. Эссе должно состоять из следующих частей: 1) короткого 

вступления, в котором раскрывается сущность темы; 2) основной части, в которой излагаются мнения ученых на предмет 

исследования; 3) отношение автора эссе к этим мнениям (критическая оценка); 4) заключения, в котором автором эссе 

излагаются результаты (лучше в тезисной форме) и вывод о значимости проделанного исследовании; 5) список 

использованных источников. Это могут быть учебные пособия, труды ученых по проблематике исследования, периодические 

печатные и интернет издания, различные экономические обзоры. Оформлять работу и титульный лист следует в соответствии 

с ГОСТом ТОГУ. Эссе может быть напечатано 12 или 14 шрифтом через 1,5 интервала, общим объемом до 5 страниц. 

Страницы должны иметь сквозную нумерацию. Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не 

проставляется.  Введение (1 страница). Введение должно включать обоснование актуальности или практической значимости 

темы. Важно учесть, не должно быть рассогласования в названии и содержании работы. Основная часть (2 - 3 страницы) 

предполагает последовательное, логичное и доказательное раскрытие заявленной темы с ссылками на использованную 

литературу, в том числе электронные источники информации. Каждый из используемых и цитируемых литературных 

источников должен иметь соответствующую ссылку в списке литературы. Культура оформления письменной работы (эссе) 

обязательно включает наличие выводов по каждому разделу и общего заключения (до 1 страницы текста), в котором 

отмечаются достигнутые цели и задачи, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. Список 

литературы должен содержать несколько источников. 
Требования к эссе и его проводятся по следующим критериям: самостоятельность выполнения работы; творческий подход к 

осмыслению темы; способность аргументировать основные положения и выводы; обоснованность, доказательность и 

оригинальность постановки и решения проблемы; четкость и лаконичность изложения собственных мыслей; использование 

литературных источников и их грамотное оформление; соответствие работы формальным требованиям и жанру 

самостоятельной работы, возможно исполнение  в форме сообщения информации СМИ. 
Требования к оформлению и содержанию аналитического доклада. Доклад - исследовательская работа объемом до 5 страниц, 

излагающая анализ фактов, явлений, процессов, обоснованный с использованием статистических данных, данных 

мониторингов, докладов высших должностных лиц государства, регионов или муниципальных образований с 

использованием приложений Word и др., проводимых в целях выявления и анализа факторов воздействия на исследуемый 

объект, характеристику его состояния, выявления тенденций, предпосылок, соотнесения плановых показателей и 

фактических результатов (анализ по отклонениям), соотнесения с использованием методики анализа издержек и выгод и т.д. 
Требования к оформлению и содержанию презентации: должна состоять минимум из 10, но не более 15 слайдов. Требования к 

дизайну: сочетаемость цветов, ограниченное количество объектов на слайде, цвет текста. Последними слайдами 

доклада-презентации должны быть глоссарий и список литературы. 

 


