
Управление связями с общественностью 

Аннотация программы курса 

Дисциплина «Управление связями с общественность» является вариа-

тивной частью профессионального цикла дисциплин направления подготов-

ки 080200 – Менеджмент, профиль Управление проектом и адресована сту-

дентам 3 курса (6 семестр). Дисциплина реализуется кафедрой экономико-

управленческих  и правовых дисциплин филиала РГГУ в г. Балашихе. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: Паблик рилейшнз 

– история, развитие как практики и науки, основные цели и задачи в совре-

менных условиях. Связи с общественностью в системе маркетинговых ком-

муникаций. Управление информацией и СМИ. Формы подачи информацион-

ных материалов. Использование PR в отношениях с потребителем. Организа-

ция взаимодействия со СМИ. Связи с общественностью и отношения с госу-

дарством. Комплексные направления деятельности PR. Управление системой 

PR. Стратегия и тактика использования коммуникаций в связях с обществен-

ностью. 

Целью курса является научить студентов теоретическому осмыслению 

и навыкам профессиональной работы в области современных связей с обще-

ственностью ("паблик рилейшнз", PR) как науки, отрасли бизнеса и средства 

политики. Студент должен иметь представление о функциях, задачах, сферах 

применения PR, знать принципы организации и специфику работы PR в ком-

мерческом секторе, государственных структурах, общественно-политических 

организациях. В результате изучения курса студенту нужно приобрести 

навыки подготовки материалов для размещения в СМИ, уметь анализировать 

проводимые в СМИ PR-кампании, ориентироваться на рынке PR-услуг. 

Задачи дисциплины:  

- формирование у будущих специалистов четкого представления о значении пла-

номерного и систематического управления связями с общественностью; 

- изучение механизмов управления PR в условиях конкуренции; 



- анализ технологий связей с общественностью, широко используемые 

в настоящее время. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций:  

ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-7, ОК-9, ОК-13, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-10, 

ПК-13 

В результате изучения дисциплины специалист должен знать:  

- сущность и роль связей с общественностью компании;  

- механизмы использования основных средств налаживания отношений 

с потенциальными потребителями ; 

- правовое и общественное регулирование PR, слухами и репутацией 

компании; 

- принципы организации и управления связями с общественностью 

компании. 

уметь:  

- уметь разрабатывать пиар-кампанию;  

- использовать понятийный аппарат при разработке новых пиар-

технологий;  

- определять сущность пиар-проектов с учетом конкретных целей и за-

дач компании. 

 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме контрольной работы, промежуточная 

аттестация в форме зачета.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 

72 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в объеме 

12 часов, семинары – 14  часов, самостоятельная работа студента составляет 

46  часов. 

 


