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Связи с общественностью в органах власти: аннотация программы курса  

 

Учебная дисциплина «Связи с общественностью в органах власти» 

входит в вариативную часть  Блока Б.3. Профессионального цикла. Она 

предназначена для студентов направления 081100 «Государственное и му-

ниципальное управление» и адресована студентам 4 курса, 7 семестр. 

Дисциплина реализуется на кафедре Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин филиала РГГУ в г. Балашихе. 

Содержание дисциплины «Связи с общественностью в органах вла-

сти» является ознакомление бакалавров с системой знаний о законах и ос-

новных особенностях органов власти, что повышает компетентность в обла-

сти профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: раскрытие логики развития связей с обще-

ственностью в органах власти как основного компонента профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины магистрант должен обладать сле-

дующими общекультурными компетенциями (ОК):  

  владение принципами организации научного исследования, спо-

собами достижения и построения научного знания (ОК-9). 

В результате освоения дисциплины магистрант должен обладать сле-

дующими профессиональными компетенциями (ОПК): 

 способен учитывать общие закономерности и индивидуальные 

особенности развития педагогического общения, особенности регуляции 

поведения в процессе педагогической деятельности (ОПК-1); 

 готов применять качественные и количественные методы в психо-

логических и педагогических исследованиях (ОПК-2); 

 готов использовать методы развития педагогических способностей 

в процессе педагогической деятельности (ОПК-3); 
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 способен к выявлению интересов и склонностей к педагогической 

деятельности (ПКСП-2); 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 

 Знать: основные концепции, раскрывающие проблему психологии 

власти; 

 Уметь: взаимодействовать с профессиональными коллективами и с 

общественными организациями, используя рекомендуемые методы и прие-

мы для организации совместной и индивидуальной работы; применять в 

профессиональной деятельности способы взаимодействия;  

 Владеть: методами исследований в области связи с общественно-

стью различных органов власти.  

Общая трудоёмкость дисциплины для студентов заочной формы обу-

чения составляет 4 зачётные единицы,  144 часа.  

Аудиторная нагрузка:  для студентов заочной формы обучения 14 ча-

сов : 6 часов лекций,  8 часов семинарских занятий. Самостоятельная работа 

студента составляет 130 часов. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля успеваемо-

сти: 

Для студентов заочной формы обучения 2 контрольные работы и 

дифф. зачет. 


