
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Связи с общественностью в органах власти» 

по направлению 38.03.04 – Государственное и муниципальное управление 

«Организация системы государственного и муниципального управления» 
 

Цель преподавания дисциплины  

 

Формирование   у   студентов   комплексного представления о связи с 

общественностью в политике и государственном управлении: специфики 

работы и механизмах управления. 

 

Задачи изучения 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; 

 получение навыков применения технологий электронного 

правительства и предоставления государственных (муниципальных) услуг; 

 формирование навыков использования внутриорганизационных и 

межведомственных коммуникаций; 

 изучение механизмов межведомственного электронного 

взаимодействия для создания эффективной системы взаимодействия 

государства и общества; 

 обучение взаимодействию органов власти с гражданами, 

коммерческими организациями, институтами гражданского общества, 

средствами массовой информации. 

 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

УК-11.2 Выбирает правомерные формы взаимодействия с гражданами, 

структурами гражданского общества и органами государственной власти в 

типовых ситуациях 

ОПК-5.3 Применяет технологии электронного правительства и 

предоставления государственных (муниципальных) услуг 
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ОПК-7.1 Использует внутриорганизационные и межведомственные 

коммуникации 

ОПК-7.2 Налаживает механизмы межведомственного электронного 

взаимодействия для создания эффективной системы взаимодействия 

государства и общества 

ОПК-7.3 Обеспечивает взаимодействие органов власти с гражданами, 

коммерческими организациями, институтами гражданского общества, 

средствами массовой информации 

 

Разделы дисциплины 

 

1. История   развития   связей   с   общественностью   в   

государственном управлении. 

2. Государственная информационная политика и ее роль в 

деятельности PR-служб. 

3. Правовые и этические основы деятельности PR-служб в органах 

власти и управления. 

4. Организация PR-служб в органах федеральной власти. 

5. Организация   работы   PR-служб:   общие   принципы   и   их   

реализация   в региональных органах власти. 

6. Информационно-аналитическое  обеспечение  и  планирование  

деятельности PR-служб. 

7. Общие  проблемы  взаимодействия  общественных  объединений  и  

структур государственной власти. 

8. Политические партии и гражданские объединения как партнеры PR-

служб. 

9. Работа PR-служб со СМИ. 

 


