
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Управление общественными отношениями» 
1.Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы в модульной структуре ООП. 
Учебная дисциплина включена в дисциплины и курсы по выбору 

студента Блока 1 ООП (Б.1.В.4.2). 

2.Цель изучения учебной дисциплины. 

Целью изучения учебной дисциплины является формирование у 

обучающихся необходимых знаний и навыков для выполнения функций 

экономиста в области массовой и деловой коммуникации. 

3.Структура учебной дисциплины. 
Содержание учебной дисциплины включает в себя следующие 

основные разделы и темы: история становления и развития PR в мире и в 

России; понятие PR; объект, субъект, цели, задачи PR; сущность, принципы 

PR; понятия, функции и основные направления деятельности служб PR в 

социальных организациях; структура служб PR и основные направления 

деятельности конкретных сотрудников PR; технологии агитационно-

пропагандистского типа; PR-технологии; информационные технологии 

создания имиджа; PR-технологии в избирательной компании; сравнительный 

анализ (PR и реклама, PR и пропаганда, PR и создание имиджа); 

формирование имиджа организации: название, символ, девиз, фирменный 

стиль 

4.Основные образовательные технологии. 

Лекции, семинарские занятия; анализ конкретных ситуаций, деловые 

игры, решение задач; обсуждение вопросов семинара; письменные домашние 

работы в рабочей тетради; тесты; консультации преподавателей. 

5.Требования к результатам освоения учебной дисциплины. 

Содержание и структура учебной дисциплины «Управление 

общественными отношениями» должны способствовать формированию как 

общекультурных (ОК), так и профессиональных компетенций (ПК): 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1) 

 способность готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне (ПК-8). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: суть процессов и явлений внутриполитической и 

международной жизни; особенности межнациональных, межэтнических и 

международных отношений; особенности развития PR в России; понятия, 

функции и основные направления деятельности служб PR в социальных 

организациях. 

уметь: разработать предложения по формированию имиджа 

организации; проводить сравнительный анализ (PR и рекламы, PR и 

пропаганды, PR и создание имиджа); оценить эффективность решения задач 

PR в бизнесе. 



владеть навыками: формирования структуры служб PR; формирования 

основных направлений деятельности конкретных сотрудников PR; создания 

фирменного стиля. 

6.Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единицы (144 часа). 

7.Промежуточная аттестация: экзамен. 

 
 


