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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Связи с общественностью в органах власти» являются:  

 формирование базовых знаний, представлений и практических навыков использования 

«public relations» как механизма построения коммуникативных связей между обществом и 

субъектами политического и экономического процесса, инструмента формирования, корректи-

ровки и изменения имиджа власти как во внутренней, так и окружающей среде, средства пре-

дупреждения и разрешения возникающих конфликтных ситуаций; 

 формирование современного управленческого мышления, позволяющего использовать 

новейшие технологии управления общественным мнением и взаимодействия с различными 

структурами общества для установления позитивных отношений между общественностью и 

властью. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения ОП  

 

В процессе освоения данной дисциплины выпускник должен овладеть следующими ком-

петенциями:  

ПК-11 - владение основными технологиями формирования и продвижения имиджа госу-

дарственной и муниципальной службы, базовыми технологиями формирования общественного 

мнения. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Образовательные результаты 

Знать: основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая во-

просы мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, ли-

дерства и управления конфликтами;  

историю, традиции, правовые основы и этические нормы в связях с общественно-

стью; 

основные методы исследования в связях с общественностью; 

основные механизмы взаимодействия со СМИ; 

традиционные и современные технологии пиар-деятельности; 

специфику внутреннего и внешнего имиджа, механизмы его формирования в ком-

мерческих и некоммерческих организациях, политической и культурной сферах; 

особенности планирования и проведения PR-кампании. 

Уметь: применять коммуникационные технологии для решения управленческих задач; 

анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать пред-

ложения по повышению их эффективности; 

ставить цели и формировать задачи, связанные с реализацией коммуникации с об-

щественностью; 

логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь  

Владеть:  современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и группо-

вое поведение в организации; 

методикой исследования общественного мнения; 

основными принципами взаимодействия со средствами массовой информации  в 

практике связей с общественностью; 

технологией формирования и продвижения имиджа государственной и муници-

пальной службы. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП  ВО 
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Дисциплина  «Связи с общественностью в органах власти»  входит вариативную часть 

дисциплин (Б1.В.ОД.16), проводится в 3 семестре по очной форме обучения, в 5,6, семестрах по 

заочной форме обучения. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, сформирован-

ные в процессе изучения предшествующих дисциплин: История государственного управления, 

Концепции современного естествознания, Теория управления, Политология, Философия. 

Освоение дисциплины «Связи с общественностью в органах власти» является необходи-

мой базой и рассматривается как предшествующая для дисциплин: Этика государственной и 

муниципальной службы, Основы управления персоналом, Региональное управление и террито-

риальное планирование, Инновационный менеджмент, Социология управления, Управленче-

ский консалтинг, Антикризисный менеджмент, Организационное поведение, Социальная пси-

хология. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических или 

астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавате-

лем  (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 108 часов, контактная 

работа – 36 часов по очной форме обучения, 10 часов по заочной форме обучения (лекции - 4 

часа; консультации – 6 часов); экзамен – 36 часов; самостоятельная работа обучающихся – 36 

часов по очной форме обучения; 62 часа по заочной форме обучения. 

 

5. Содержание  дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  

с указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий 

 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной рабо-
ты, включая СРС и 

трудоемкость (в часах 
по формам обучения: 

очная, заочная) 

 

Формы текущего контроля  
Форма промежуточной атте-

стации  

л
ек

ц
и

и
 

прак-
тиче-
ские  
заня-
тия, 

конс. 

СРС  

Модуль 1. Связи с общественностью и их место в современном мире 
1.  Связи с общественностью как 

область знаний и сфера про-
фессиональной деятельности 

 2/1 2 3/5 Собеседование 

2.  Правовые и этические основы 
отношений с общественно-
стью 

 2/1 2 3/10 Разбор конкретных ситуаций 

3.  Общественность и общест-
венное мнение как главные 
объекты PR-деятельности 

 2/1 2 3/5 

Организация дискуссии по 
проблеме способы управления 
общественным мнением Со-

беседование 
Модуль 2. Связи с общественностью в системе государственной власти и управления 

4.  Возникновение и развитие 
связей с общественностью в 
органах власти 

 2/1 2 3/5 
Оценивание индивидуальных 

заданий, сообщений 
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5.  Особенности методов работы 
служб по связям с обществен-
ностью в органах власти 

 2 2/1 3/5 
Разбор конкретных ситуаций 

Блиц-опрос 

Модуль 3. Информационные основы PR-деятельности в системе государственной власти и управле-
ния 
6.  Специфика работы государст-

венных служб по связям с об-
щественностью с информаци-
онными каналами 

 2 2/1 3/5 Разбор конкретных ситуаций 

7.  Формы подачи новостных ма-
териалов и организация PR-
коммуникаций 

 2 2/1 3/5 

Подготовка пресс-релизов о 
жизнедеятельности вуза в 

группах с обсуждением Оце-
нивание работы 

8.  Современные технологии свя-
зей с общественностью 

 2 2/1 3/5 

Организация дискуссии по 
эффективности современных 
технологий в сфере PR. Раз-
бор конкретных ситуаций. 

Оценивание работы 
Модуль 4. Процесс управления в примени к паблик рилейшнз  
9.  Стратегическое планирование 

деятельности в связях с обще-
ственностью 

 2 2/2 3/5 
Работа по представлению 

имиджа 

10.   
   

9/ 
12 

Экзамен, проверочная работа 
 

11.   3/ 
5.6 

18/ 
4 

18/ 
6 

36/ 
62 

 

 

Разделы/темы дисциплины Освоенные компетенции 
1. Связи с общественностью как область знаний и сфера про-

фессиональной деятельности 
 

 

 

 

 

 

ПК-11 

 

2. Правовые и этические основы отношений с общественно-
стью 

3. Общественность и общественное мнение как главные объ-
екты PR-деятельности 

4. Возникновение и развитие связей с общественностью в ор-
ганах власти 

5. Особенности методов работы служб по связям с обществен-
ностью в органах власти 

6. Специфика работы государственных служб по связям с об-
щественностью с информационными каналами 

7. Формы подачи новостных материалов и организация PR-
коммуникаций 

8. Современные технологии связей с общественностью 

9. Стратегическое планирование деятельности в связях с об-

щественностью 

 

Методические указания для преподавателей 

Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности, применение 

которых для освоения конкретных модулей рабочей учебной программы наиболее эффективно: 

– обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на основной и допол-

нительной литературе, рекомендуется в начале семестра ознакомить студентов с программой 

дисциплины, перечнем теоретических вопросов для текущего промежуточного и итогового 

контроля знаний, что ориентирует и поощрит студентов к активной самостоятельной работе; 
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- рекомендуется проводить лекционные занятия с использованием мультимедийной тех-

ники (проектора). На первом занятии до студентов должны быть доведены требования по ос-

воению материала, правила написания и сдачи контрольной работы, перечень рекомендуемой 

литературы. Желательно провести обзор тем, которые будут изучены в течение семестра с тем, 

чтобы студенты более осознанно подходили к выполнению работ. Также часть занятий прово-

дятся в активной и интерактивной форме (в соответствии с ПО 07.08-13-2013 Интерактивное 

обучение). 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения, 

организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без 

исключения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый 

индивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. 

Организуются индивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная работа, 

ролевые игры, осуществляется работа с документами и различными источниками информации 

и т.д.. Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, активности обучаемых, 

опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается среда образовательного 

общения, которая характеризуется открытостью, взаимодействием участников, равенством их 

аргументов, накоплением совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля 

 
Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

учебной дисцип-

лины (модуля) 

Содержание лекционных занятий 

Модуль 1. Связи с общественностью и их место в современном мире 

1. Связи с обществен-

ностью как область 

знаний и сфера 

профессиональной 

деятельности 

Понятие «связи с общественностью». История возникновения и 

развития связей с общественностью. Предпосылки появления PR как 

коммуникативной технологии. Специфика проявления PR в античности, 

средневековье и Новом времени. Особенности PR в ХХ веке. Отцы-

основатели PR (Айви Ли, Э. Бернайз, С. Блэк). Основные вехи институ-

ционализации PR. Становление PR в России.  Сферы функционирования 

связей с общественностью  в современном мире. Основные задачи и 

функции паблик рилейшнз. Принципы выстраивания взаимодействия с 

общественностью. Паблик рилейшнз и другие виды коммуникативной 

деятельности. Отличие PR от таких понятий, как пропаганда, маркетинг, 

реклама – соотношение понятий. Основные организационные формы и 

практические мероприятия PR. 

Преимущества и недостатки внутренних PR подразделений и внешних 

консультационных фирм с точки зрения обслуживания потребностей 

организации в паблик рилейшнз. Структура и задачи служб по связям с 

общественностью. Принципы эффективной деятельности службы по 

связям с общественностью. 

2. Правовые и этиче-
ские основы отно-
шений с общест-
венностью 

Правовое регулирование связей с общественностью. Зарубежный 

опыт правого регулирования PR. Российское законодательство и управ-

ление общественными отношениями. Российские законы о СМИ, о рек-

ламе, авторских правах, правах потребителя. Связи с общественностью 

и этика. Профессиональная и служебная этика специалиста по связям с 

общественностью. Роль международных и национальных профессио-

нальных сообществ в разработке этических профессиональных стандар-

тов по PR. Российский Кодекс этических принципов связей с общест-

венностью.  

3. Общественность и Понятие общественности в теории связей с общественностью. 
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общественное мне-
ние как главные 
объекты PR-
деятельности 

Приоритетные и целевые группы общественности. Закономерности  

функционирования групп общественности. Общественное мнение: по-

нятие, структура, виды, жизненный цикл и функции. Формальные и не-

формальные лидеры общественного мнения. Цели и задачи изучения 

общественного мнения в сфере PR. Принцип обратной связи в деятель-

ности паблик рилейшнз. Исследования как метод сбора информации в 

сфере связей с общественностью. Типы исследований общественного 

мнения. Методика исследования общественного мнения. Систематиче-

ские исследования общественного мнения – основа эффективных паб-

лик рилейшнз. 

Социально-психологические основы управления общественным 

мнением в  связях с общественностью. 

Модуль 2. Связи с общественностью в системе государственной власти и управления  

4. Возникновение и 
развитие связей с 
общественностью в 
органах власти 

Основные этапы в развитии связей с общественностью в сфере государ-
ственного управления. Функции служб по связям с общественностью в 
органах государственной власти. Структура PR-службы в органах вла-
сти. Главные цели PR-программ в сфере государственного управления. 
Барьеры на пути повышения эффективности  PR-деятельности в органах 
власти. 

5. Особенности мето-
дов работы служб 
по связям с обще-
ственностью в ор-
ганах власти 

Особенности деятельности государственных структур по связям с обще-

ственностью с общественными организациями и объединениями. Ос-

новные принципы работы государственных служб по связям с общест-

венностью с политическими партиями, общественными объединениями, 

с органами законодательной и исполнительной власти. Создание имид-

жа органов государственной власти и управления как технология паб-

лик рилейшнз. Стратегия конструирования имиджа и политика инфор-

мационной открытости. Инструментарий PR-специалистов, используе-

мый при создании и продвижении имиджа государственных органов 

власти. 

Модуль 3. Информационные основы PR-деятельности в системе государственной власти и управле-

ния 

6. Специфика работы 
государственных 
служб по связям с 
общественностью с 
информационными 
каналами 

Средства массовой информации как институт демократического обще-

ства. Информационная политика РФ: проблемы и тенденции. PR-

информация как разновидность социальной информации. Поддержка 

информированности населения – первоочередная задача PR. Общие 

принципы взаимодействия со средствами массовой информации в прак-

тике связей с общественностью. Основные проблемы взаимодействия 

государственных служб по связям с общественностью и журналистов. 

Специфика информационно-аналитической деятельности в органах го-

сударственной власти. Совершенствование методологии и методик про-

ведения информационно-аналитической деятельности. Функциональное 

распределение информационных потоков  внутри подразделения. Коор-

динирующая роль службы по связям с общественностью в деятельности 

по информационному обеспечению органов государственной власти. 

Формы и мероприятия медиа-рилейшнз, направленные на установление 

отношений с прессой. Цели и задачи подразделения по связям с общест-

венностью по взаимодействию с электронными СМИ. 

7. Формы подачи но-
востных материа-
лов и организация 
PR-коммуникаций 

Определение и  характеристика понятия «новость» в паблик ри-

лейшнз. Проблемы конструирования и механизмы управления новост-

ной информацией. Информационный повод: общая характеристика. Ос-

новные технологии создания информационного повода. Работа с ин-

формационным поводом. Практические аспекты планирования и прове-

дения пресс-конференций. Правила подготовки и проведения пресс-

конференций. Этапы процесса подготовки пресс-конференций. 
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Другие формы подачи информационно-новостных материалов: пре-

зентации, пресс-релизы, брифинг и др. Управление информацией и 

спин-докторинг. Оптимизация формы и стиля подачи новостного мате-

риала.  

8. Современные тех-
нологии связей с 
общественностью 

Причины появления новых технологий связей с общественностью в 

PR-деятельности. Экономические причины. Изменения медиарынка. 

Изменение моделей поведения общественности. Изменения в техноло-

гиях. Современные технологии информационного PR. Пресс-релиз в 

сети Интернет. Блоггинг. Роль блогосферы в реализации двусторонней 

симметричной модели коммуникации. Преимущества использования 

блогов в деятельности PR-специалистов по связям с общественностью в 

органах власти. 

Модуль 4. Процесс управления в применении к паблик рилейшнз 

9. Стратегическое 

планирование дея-

тельности в связях 

с общественностью 

Понятия «стратегическое мышление» и «стратегия», их применение в 

стратегическом управлении паблик рилейшнз. Разработка стратегиче-

ских программных планов по связям с общественностью. Этапы про-

цесса планирования и создания программы действий. Основные причи-

ны необходимости планирования программы в связях с общественно-

стью. Типология PR-программ. Применение управления по задачам к 

управлению и планированию паблик рилейшнз. Характеристики про-

граммных задач. Предварительное тестирование составляющих элемен-

тов программы. Основные принципы реализации PR-программы. 

 

Практические занятия / консультации 
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Тематика практического занятия 

1. 1 Тема 1. Связи с общественностью как область знаний и сфера профессиональной дея-

тельности  
1. Понятие «связи с общественностью». Предпосылки появления PR как коммуника-

тивной технологии.  

2. История становления и развития связей с общественностью.  

3. Принципы и функции связей  с общественностью. Составляющие РR как управлен-

ческой функции. 

4. Паблик рилейшнз и другие виды коммуникативной деятельности. 

5. Основные организационные формы и практические мероприятия PR. 

6. Принципы эффективной деятельности службы по связям с общественностью. 

 

2. 1 Тема 2. Правовые и этические основы отношений с общественностью 

1. Зарубежный и  российский опыт правого регулирования PR.  

2. Профессиональная и служебная этика специалиста по связям с общественностью. 

3. Роль международных и национальных профессиональных сообществ в разработке 

этических профессиональных стандартов по PR.  

4. Российский кодекс этических принципов связей с общественностью.  

 

3. 1 Тема 3. Общественность и общественное мнение как главные объекты PR-

деятельности 
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1. Сущность и содержание понятия «PR -  общественность». 

2. Группы целевой общественности: проблемы классификации. 

3. Понятие, виды, содержание и структура общественного мнения.  

4. Формальные и неформальные лидеры общественного мнения. 

5.  Методика исследования общественного мнения.  

6. Способы управления общественным мнением в  связях с общественностью. 

 

4. 2 Тема 4. Возникновение и развитие связей с общественностью в органах власти 

1. PR и органы власти: проблемы и перспективы. 

2. Структура и функции службы по связям с общественностью в системе государст-

венной власти. 

3. Формы работы правительственных PR с населением. 

4. Роль общественного мнения в системе государственной власти и управления: ме-

ханизмы и гарантии реализации. 

5. Барьеры на пути повышения эффективности  PR-деятельности в органах власти. 

 

5. 2 Тема 5. Особенности методов работы служб по связям с общественностью в органах 

власти 

1. Главные цели и задачи PR-программ в сфере государственного управления. 

2. Особенности работы государственных PR-структур с политическими партиями 

и общественными организациями 

3. Роль PR-структур в создании и поддержании имиджа государственных органов 

власти. 

4. Стратегия конструирования имиджа и политика информационной открытости. 

5. Инструментарий PR-специалистов, используемый при создании и продвижении 

имиджа государственных органов власти. 

 

6. 3 Тема 6.  Специфика работы государственных служб по связям с общественностью с 

информационными каналами 

1. Средства массовой информации как институт гражданского общества.  

2. Информационная политика РФ: проблемы и тенденции. PR-информация как раз-

новидность социальной информации. 

3.  Общие принципы и организационные формы взаимодействия со средствами мас-

совой информации в практике связей с общественностью в органах власти. 

4. Основные проблемы взаимодействия государственных служб по связям с общест-

венностью и журналистов.  

5. Специфика информационно-аналитической деятельности в органах государствен-

ной власти.  

6. Формы и мероприятия медиарилейшнз, направленные на установление отноше-

ний с прессой. 

 

7. 3 Тема 7.  Формы подачи новостных материалов и организация PR-коммуникаций 
1. Понятие «новость» в паблик рилейшнз. Приемы конструирования новостной ин-

формации. 

2. Технология создания информационного повода и основные правила подготовки и 

проведения пресс-конференций. 

3.  Другие формы подачи информационно-новостных материалов: презентации, бри-

финги, пресс-релизы, PR-тексты и др.  

4. Управление информацией: оптимизация формы и стиля подачи новостного мате-

риала.  

 

8. 3 Тема 8. Современные технологии связей с общественностью  
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1. Причины появления новых технологий в PR-деятельности.  

2. Современные технологии информационного PR. 

3. Развитие блогосферы как условие реализации двусторонней симметричной модели 

коммуникации.  

4. Преимущества и потенциальные возможности использования блогов в деятельно-

сти PR-специалистов по связям с общественностью в органах власти.  

 

9. 4 Тема 9. Стратегическое планирование деятельности в связях с общественностью 
1. Планирование и составление программы действия в связях с общественностью. 

2. Основные причины необходимости стратегического планирования паблик ри-

лейшнз.  

3. Ключевые этапы в разработке и реализации программ. 

4. Типология PR-программ. Основные характеристики программных задач.  

5. Предварительное тестирование составляющих элементов программы.  

6. Основные принципы реализации PR-программы. 

  

 

Пример кейсов для разбора на занятиях 

Кейс 1. 

Задание 

Ознакомьтесь с ситуацией. Оцените ее, опираясь на моральный кодекс PRSA. Как, по ва-

шему мнению, подобная ситуация могла повлиять на свободу прессы? 
Описание ситуации 

Для PR-специалистов нет ничего особенного в том, чтобы проявлять заботу о средствах инфор-

мации, но только на временной основе. Не так обстоит дело среди государственных служащих. 

В 1978 г всеобщее внимание привлек факт создания условий для работы средств информации в 

общественных местах, например, судах или законодательных собраниях штатов. Им бесплатно 

предоставлялись парковка, пейджинговая связь и полностью оборудованное рабочее место, 

включая стол, пишущую машинку, телефон и даже обслуживающий персонал. Разумеется, рас-

ходы оплачивали налогоплательщики. Такой дополнительный доход (в карман журналистам) 

вызвал в Вашингтоне критику средств информации и Конгресса. Внезапно везде стали при-

сматриваться к условиям, создаваемым государственными чиновниками для прессы, к большо-

му неудовольствию тех из них, кто отвечал именно за связи со средствами массовой информа-

ции. Эти отношения серьезно осложнились, когда репортеров выставили за дверь. Тем не менее 

агентства новостей могли «сохранить лицо», оплачивая пользование предоставленными им 

удобствами. 

 

Кейс 2 

Задание 

Ознакомьтесь с ситуацией. Оцените ее, опираясь на правовые нормы, регулирующие ин-

формационную деятельность и профессиональные этические кодексы. Предложите свои 

решения по выходу из данного кризиса. 
Описание ситуации 

Газета «Все путем» опубликовала на первой полосе сообщение о болезни премьер-министра. 

Информация была получена почти из первых рук, в результате приватной беседы с его пресс-

секретарем. После публикации начались нападки на газету и обвинения в разглашении секрет-

ных сведений. Это, по уверениям обвинителей, наносило вред 

государственным интересам страны. Некоторые высокопоставленные чиновники потребовали 

закрытия газеты и выдвигали редактору обвинения в государственной измене. 
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Кейс 3. 
Задание 

3. Ознакомьтесь со стенограммой пресс-конференции президента РФ В.Путина по данной 

ссылке http://президент.рф/news/17173 

4. Какие СМИ были аккредитованы? Проанализируйте соотношение общероссийских и регио-

нальных СМИ. 

5. Составьте список актуальных для СМИ вопросов, которые обсуждались на пресс-

конференции. Проанализируйте их тематику. Вопросы какого плана преобладали (социальные, 

политические, экономические)? 

 

Кейс 4. 
Описание ситуации 

Правительство Воронежской области проводит встречу с представителями компании «Бионо-

рика АГ» (Германия) с участием заместителя председателя правительства Воронежской области 

– руководителя департамента промышленности и транспорта области А.С. Беспрозванных, 

представителей Агентства по привлечению инвестиций и государственно-частному партнерст-

ву. 

Задание к кейсу: 

1. Какие документы необходимо подготовить для журналистов? 

2. Напишите текст пресс-релиза для деловых СМИ. 

 

Кейс 5. 
Описание ситуации 

Для многих городов России актуальной является проблема льгот студентов и учащихся для 

проезда на пассажирском муниципальном транспорте. 

Задание 

Проработайте схему информационного взаимодействия с муниципальной властью, в ведении 

которой находится решение этого вопроса. Предложите план проведения круглого стола между 

органами муниципальной власти, СМИ и общественными организациями 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Методические указания для студентов 

Рекомендуемый режим и характер различных видов учебной, в том числе 

самостоятельной, работы: 

– изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой 

дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем 

литературы; настоятельно рекомендуется при подготовке к очередной лекции освежить в 

памяти, по указанию лектора, материал предшествующих дисциплин рабочего учебного плана, 

на который опирается изучаемый раздел данной дисциплины; 

– проверочная работа выполняется в соответствии с изданными типографским или 

электронным способом методическими указаниями, регламентирующими все этапы 

выполнения и сдачи работ, определяют свой вклад в рейтинговую оценку;  

  Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение настоя-

щей дисциплины, лучше всего осуществлять на весь семестр (в соответствии с ПО 07.08-12-2013 

Организация самостоятельной работы студентов ), предусматривая при этом регулярное 

повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо 

регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в списке реко-

мендуемой литературы. По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в про-

грамме дисциплины, следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при необходи-
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мости составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, требующих запо-

минания и являющихся основополагающими в этой теме и нужных для освоения последующих 

разделов. 
Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-

ресурсы: проводить поиск в различных поисковых системах, таких как www.rambler.ru, 

www.yandex.ru, www.google.ru, www.yahoo.ru и использовать материалы сайтов, рекомендован-

ных преподавателем на лекционных занятиях.  

При подготовке к экзамену следует руководствоваться перечнем вопросов для подго-

товки к итоговому контролю. При этом, прежде всего, следует уяснить суть основных понятий 

дисциплины, проработать учебные материалы основной и дополнительной литературы, а также 

литературы из электронно-библиотечной системы, рекомендованных для изучения дисципли-

ны. 

 

Распределение времени на самостоятельную работу студента 

 

№ п/п Вид самостоятельной работы Количество времени 

(часы) 

1 Проработка материала лекций, учебных материалов. Само-

стоятельная проработка тем 

18 / 30 

2 Подготовка к практическим занятиям, консультациям. Само-

стоятельная проработка тем 

9 / 20 

3 Подготовка к проверочной работе 3 / 4 

4 Подготовка к экзамену 6 / 8 

 Итого 36 / 62 

 

 

Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов 
Тема 1. Связи с общественностью как область знаний и сфера профессиональной деятельности 

1. Дайте определение понятия «связи с общественностью». Охарактеризуйте  многообразие под-

ходов к определению этого понятия. 

2. Когда впервые появилось понятие «паблик рилейшнз» и что оно означало? 

3. Когда складывается паблик рилейшнз как вид профессиональной деятельности? 

4. Какие факторы способствовали становлению связей с общественностью как вида профес-

сиональной деятельности? 

5. Какие основные этапы в развитии связей с общественностью можно выделить? 

6. Назовите основные сферы функционирования связей с общественностью. 

7. В чем заключаются функции связей с общественностью? 

8. Какие организационные формы имеет PR-деятельность? 

9. В чем преимущества создания собственной службы PR в организации? 

10. С какими подразделениями организации взаимодействует служба по связям с обществен-

ностью? 

11. Каковы условия эффективного и цивилизованного функционирования PR как социально-

го института? 

12. В чем вы видите  существенные отличия российского рынка паблик рилейшнз от запад-

ного? 
 

Тема 2. Правовые и этические основы отношений с общественностью 

1. Каким образом и какими документами регламентируются этические и правовые нормы 

поведения специалиста по связям с общественностью? 
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2. Какие профессиональные организации участвовали в разработке и принятии этических 

стандартов PR? 

3. Когда принят Российский кодекс этических принципов PR? 

4. Как соотносятся положения кодекса профессиональной этики в области связей с общест-

венностью с требованиями к специалисту в этой области?  

5. Какие формы контроля  за соблюдением этических принципов PR осуществляются в на-

шей стране? 

6. Какие положения Российского кодекса этических принципов PR вы считаете наиболее 

трудно выполнимыми и почему? 

7. Каковы негативные последствия нарушения или игнорирования нравственных норм в 

практике связей с общественностью? 

8. Какие российские законы, косвенно регулирующие PR-сферу, вы знаете? 
 

Тема 3. Общественность и общественное мнение как главные объекты PR-деятельности 

1. Дайте определение понятия «PR – общественность». 

2. Можно ли использовать понятия «PR – общественность», «целевая группа» и «целевая 

аудитория» как синонимы? 

3. Назовите основные характерные признаки и виды общественного мнения. 

4. Корректно ли утверждение, что общественное мнение, его преобразование, изменение в 

нужном направлении являются объектом и итоговым продуктом PR-деятельности? 

5. Кого называют лидерами общественного мнения? Какие два типа таких лидеров можно 

выделить? 

6. В чем заключаются основные функции общественного мнения? 

7. Кем и когда были заложены теоретические основы исследования общественного мне-

ния? 

8. Какие типы исследований общественного мнения вы знаете? 

9. Охарактеризуйте основные методы исследования общественного мнения. 

10. Почему PR-специалист обязательно должен владеть основными методиками изучения 

общественного мнения? 

11. Почему необходимо проводить систематические исследования общественного мнения? 

 
Тема 4. Возникновение и развитие связей с общественностью в органах власти 

1. Относятся ли правительственные PR  к политике? 

2. Какие подразделения входят в структуру PR-службы органов власти? 

3. Какие функции выполняют PR-службы органов власти? 

4. Как вы оцениваете эффективность применения технологии PR в государственных орга-

нах власти? 

5. Расскажите о формах взаимодействия органов власти с населением с позиций PR-

деятельности. 

6. Какие виды массовых PR-кампаний в работе с населением вы считаете как наиболее эф-

фективные и почему? 

7. Как формируется кадровый состав пресс-служб органов власти? 

8. Когда в России появились первые государственные пресс-службы? 

9. Кто из пресс-секретарей российских президентов был отмечен национальной премией 

«Серебряный  лучник»? 

10. В чем различие функции PR-органов государственной власти и органов местного само-

управления? 
 

Тема 5. Особенности методов работы служб по связям с общественностью в органах власти 

1. В чем заключаются особенности работы государственных PR-служб с политическими 

партиями и общественными организациями? 
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2. Перечислите основные направления деятельности служб по связям с общественностью в 

органах государственной власти. 

3. Что такое имидж и какова главная функция имиджа? 

4. Как формируется имидж органов государственной власти в общественном мнении насе-

ления? 

5. Какие PR-технологии можно использовать для создания и продвижения имиджа органов 

власти? 
 

Тема 6. Специфика работы государственных служб по связям с общественностью с информационными 
каналами 

1. Почему отношения со средствами массовой информации являются одним из важнейших  

аспектов связей с общественностью? 

2. Каковы общие принципы и организационные формы взаимодействия со СМИ служб по 

связям с общественностью в органах власти? 

3. Каковы основные проблемы взаимодействия государственных служб по связям с обще-

ственностью и журналистов? 

4. Какова совокупность принципов, по которым можно судить об эффективности проводи-

мой организацией информационной политики? 

5. Что можно рассматривать в качестве базового, итогового результата эффективных отно-

шений со СМИ? 

6. Какие обязательные формы медиарилейшнз должен знать PR-специалист в компании? 

7. Что лежит в основе системы регулярного информирования СМИ о деятельности субъек-

та PR? 

8. Охарактеризуйте основные мероприятия, организуемые для журналистов государствен-

ными PR-службами. 

9. Назовите базовые задачи, которые решает любая практика медиарилейшнз вне зависи-

мости от формы ее реализации. 

10. Назовите основные принципы формирования пресс-служб в организации. 

11. Каковы различия функций журналистики и PR в информированности общественности 

через СМИ? 
 

Тема 7. Формы подачи новостных материалов и организация PR-коммуникаций 

1. Какие различия существуют в понимании новости с точки зрения журналистики и паб-

лик рилейшнз? 

2. Назовите основные признаки новости, которые выделяет американский исследователь Д. 

Уилкокс. 

3. Сформулируйте приемы конструирования новостной информации. 

4. Каким образом можно конструировать информационный поток? 

5. Что такое «растягивание» и «сегментирование» информационного потока? 

6. Какие приемы усиления новости вы можете назвать? 

7. Назовите источники информационных поводов. 

8. Что такое «спин-докторинг» и какова специфика работы спин-доктора? Этично ли быть 

«спин-доктором»? 

9. Какие существуют формы подачи информационно-новостных материалов в практике 

связей с общественностью? 

10. Какие информационные материалы и документы распространяются в процессе органи-

зации и проведении новостных событий? 
 

Тема 8. Современные технологии связей с общественностью 

1. Назовите причины появления новых технологий в PR-деятельности.  
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2. Какие задачи для специалистов в области коммуникации позволяет решать мобильный 

маркетинг? 

3. По каким параметрам Интернет выигрывает относительно традиционных СМИ? 

4. Что можно считать основным инструментом работы PR-специалиста в Интернете? 

5. Какие параметры следует учитывать при формировании содержания пресс-релиза в Ин-

тернете? Что может здесь выступать в качестве информационного повода? 

6. Приведите аргументы «за» и «против» утверждения о том, что блогосфера является PR-

средой ХХI века. 

7. Каковы же плюсы использования блогов в деятельности PR-специалистов по связям  с 

общественностью в органах власти? 
 

Тема 9. Стратегическое планирование деятельности в связях с общественностью 

1. Перечислите основные причины необходимости стратегического планирования про-

грамм в связях с общественностью. 

2. Какие характеристики определяют качество планирования PR-деятельности? 

3. Каковы основные этапы планирования программы в связях с общественностью? 

4. Какие типы программ в связях с общественностью вам известны? 

5. С какой целью проводится предварительное тестирование составляющих элементов PR-

программы? 

 

Образовательные технологии  

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются сле-

дующие образовательные технологии: 

1. Лекции с использованием ПК и компьютерного проектора;  

2. Практические занятия, консультации. 

Наряду с традиционными образовательными технологиями (объяснительно-

иллюстративные, информационные) при изучении дисциплины реализуются интерактивные 

методы обучения: 

– метод проблемно-поискового изложения; 

– метод дискуссии; 

– метод решения конкретных ситуаций. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену 

Способствует освоению обучающихся ПК-11 

1. Понятие, сущность, философия паблик рилейшнз. 

2. Социальные истоки паблик рилейшнз. 

3. Паблик рилейшнз: цели, инструменты, сферы приложения. 

4. Основные функции паблик рилейшнз. 

5. Составные элементы паблик рилейшнз как управленческой функции. 

6. Описание задач паблик рилейшнз. 

7. Основные организационные формы паблик рилейшнз. 

8. Место PR в структуре различных организаций. 

9. Основные преимущества и недостатки внутренних PR-подразделений и внешних 

консультационных фирм с точки зрения обслуживания потребностей организации в паблик 

рилейшнз. 

10. Структура и задачи службы общественных связей. 

11. Основные процессы и технологии паблик рилейшнз. 

12. Взаимодействие персонала службы PR с другими подразделениями организации. 
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13. Принципы эффективной деятельности службы по связям с общественностью. 

14. Этические и профессиональные основы практики паблик рилейшнз. 

15. Профессиональное образование  и образовательные программы в сфере PR. 

16. Основные показатели профессионального статуса паблик рилейшнз. 

17. Кодекс профессиональных стандартов PRSA. 

18. Декларация профессиональных стандартов РАСО. 

19. Правовые аспекты паблик рилейшнз. 

20. Важнейшие сферы права, касающиеся паблик рилейшнз. 

21. Существенные отличия российского рынка паблик рилейшнз от западного. 

22. Препятствия в области PR в России. 

23. Монополизация рынка PR в России. 

24. Общественное мнение как структурный элемент PR. 

25. Организация специального события как технология паблик рилейшнз. 

26. Взаимоотношения со СМИ в контексте паблик рилейшнз. 

27. Контент-анализ средств массовой информации. 

28. Роль общественного мнения в системе государственной власти и управления: механизмы и 

гарантии реализации. 

29. Паблик рилейшнз в системе внутренних коммуникаций предприятия. 

30. Основные принципы PR при создании внутренних коммуникаций. 

31. Механизмы управления новостной информацией. 

32. Профессия «спин-доктор». Деятельность спин-доктора в новостной плоскости. Примеры. 

33. Коммуникативная модель PR-технологий. Характеристики вербальной сферы 

коммуникаций. 

34. Исторические формы коммуникаций. 

35. Качества специалиста в области PR. Функции и должностные обязанности специалиста в 

области PR. 

36. Целевые аудитории в связях с общественностью. 

37. Паблик рилейшнз и другие виды коммуникативной связи. 

38. Модели PR по Дж. Грюнигу и Т. Ханту. 

39. Тенденции развития PR-образования в России. 

40. Модель профессионального образования в области паблик рилейшнз С. Блэка. 

41. Общественное мнение как объект деятельности в связях с общественностью. 

42. Способы управления общественным мнением. 

43. Функции актуализированного общественного мнения и задачи его изучения в сфере паблик 

рилейшнз. 

44. PR-информация как разновидность социальной информации. 

45. Технологии создания информационного повода и основные правила подготовки и 

проведения пресс-конференций. 

46. Формы подачи информационно-новостных материалов: брифинги, пресс-релизы, PR-

тексты, презентации и т.д. 

47. Основные жанры журналистики и PR. 

48. Понятия «копирайтинг», «спичрайтинг», PR-текст. Разновидность спичрайтеровского 

текста. 

49. Причины появления новых технологий в PR-деятельности. 

50. Преимущества и потенциальные возможности использования блогов в деятельности PR- 

специалистов различных организаций. 

51. Современные технологии информационного PR. 

52. Исследования как метод сбора информации в сфере PR. 

53. Систематические исследования общественного мнения – основа эффективных паблик 

рилейшнз. 
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54. Основные сферы применения PR. 

55. PR-кампания и ее составляющие.  

56. Планирование и составление программы действий паблик рилейшнз. 

57. Стадии процесса планирования и создания PR-программ. 

58. Основные  принципы реализации PR-программы. 

59. Оценка эффективности PR-программы. 

60. Связи с общественностью в системе государственной власти и управления: проблемы и 

перспективы становления. 

61. Создание имиджа органов государственной власти и управления как технология паблик 

рилейшнз. 

62. Главные цели PR-программ в сфере государственного управления. 

63. Политический консалтинг как сфера деятельности паблик рилейшнз. 

64. Специфика работы государственных служб по связям с общественностью с 

информационными каналами. 

65. Основные проблемы взаимодействия государственных служб по связям с общественностью 

и журналистов. 

66. Инструментарий PR-специалистов, используемый при создании и продвижении имиджа 

государственных органов власти. 

67. Основные направления деятельности служб по связям с общественностью в органах 

государственной власти. 

68. Формы и мероприятия медиарилейшнз, направленные на установление отношений с 

прессой. 

 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине может учитывать следующее: 

- выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дисциплины (в 

том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; подготовка докладов и рефе-

ратов; выполнение лабораторных и проверочных работ, индивидуальных заданий, участие в де-

ловых играх и т.п.); 

- посещаемость; 

- самостоятельная работа студента; 

- исследовательская работа и т.д. 

Оценка должна носить комплексный характер и учитывать достижения студента по ос-

новным компонентам учебного процесса. 

Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института реализует-

ся следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 

 

Критерии оценок промежуточной аттестации 

Оценка за работу в течение семестра складывается из результатов текущего контроля зна-

ний и работы в течение семестра. 

Критерии оценок 

 

Текущий контроль знаний:  

№ п/п Форма текущего контроля Баллы 

1. 

 

- выполнение студентом всех видов 

работ, предусмотренных программой дис-

циплины (в том числе ответы на семинарах, 

45 
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коллоквиумах, при тестировании; подго-

товка докладов и рефератов; выполнение 

лабораторных и проверочных работ, инди-

видуальных заданий, участие в деловых 

играх и т.п.) 

2. Выполнение проверочной работы 

 

15 

 

Итого: текущий контроль знаний – 60 баллов.  

Оценка за работу в семестре: 

1. Присутствие и работа на лекции (конспект) – 1 балл; 

2. Присутствие на занятии; 

3. Ответы на занятиях – 2 балла; 

4. Активность на  занятиях – 1 балл; 

5. Самостоятельная работа (выполнение домашнего творческого задания, подготовка к 

занятиям в интерактивной форме) – 15 баллов; 

6. Контрольный опрос – 5 баллов; 

Итого: оценка за работу в семестре – 40 баллов. 

Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по 100-балльной системе. Ат-

тестованным считается студент, набравший 53 балла и выше.  

Итоговая аттестация по дисциплине 

Итоговая аттестация проводится в форме зачета (экзамена), который проводится в устной 

форме в виде ответов на вопросы билета. 

При этом оценка знаний студентов осуществляется в баллах в комплексной форме с уче-

том: 

 оценки по итогам текущего контроля знаний; 

 оценки итоговой аттестации в ходе зачета (экзамена).  

Содержание билета: 

1-е задание – 50 баллов; 

2-е задание – 50 баллов; 

Итого: за итоговую аттестацию (результат в ходе зачета, экзамена) – 100 баллов. 

Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института реализует-

ся следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 

 
Примерные темы проверочных работ по дисциплине «Связи с общественностью в орга-

нах власти» 

1. Проблемы адаптации зарубежного опыта организации и деятельности служб по связям с об-

щественностью. 

2. Связи с общественностью: понятие, сущность, функции, основы деятельности. 

3. Содержательные, организационные и процессуальные аспекты взаимодействия паблик ри-

лейшнз со средствами массовой информации. 

4. Организационные формы паблик рилейшнз и основные виды деятельности PR-структур. 

5. Этические, профессиональные и правовые основы паблик рилейшнз. 

6. Становление паблик рилейшнз в России. Проблемы и тенденции развития Российского ПR-

рынка на современном этапе. 

7. Паблик рилейшнз как управленческая функция. Составляющие управленческой функции. 
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8. Паблик рилейшнз и проблемы глобализации. 

9. Основные процессы и технологии паблик рилейшнз. 

10. Реализация технологий паблик рилейшнз в период избирательных кампаний (на примерах). 

11. Принципы эффективной деятельности службы по связям с общественностью. 

12. Прямые и обратные информационные связи в работе отдела по связям с общественностью. 

13. Организация специального события как технология паблик рилейшнз. 

14. Общественное мнение как структурный элемент паблик рилейшнз. 

15. Социально-психологические основы управления общественным мнением в свяхях с обще-

ственностью. 

16. Паблик рилейшнз как способ налаживания диалога с общественностью. 

17. Прогнозные возможности опросов общественного мнения – прагматика для паблик ри-

лейшнз. 

18. Роль общественного мнения в системе государственной власти и управления: механизмы и 

гарантии реализации. 

19. Социальная ответственность специалистов PR-структур. 

20. Использование Интернет-технологий  в работе специалиста по связям с общественностью. 

21. История развития паблик рилейшнз. 

22. Типы исследования общественного мнения, применяемые в практике PR. 

23. Сферы функционирования связей с общественностью. 

24. Зарубежный и российский опыт правового регулирования PR. 

25. Роль международных и национальных профессиональных сообществ в разработке этиче-

ских профессиональных стандартов по PR. 

26. Актуальные проблемы PR-образования в России. 

27. Информационная политика PR: проблемы и тенденции развития. 

28. Понятие «новость» в паблик рилейшнз. Приемы конструирования новостной информации. 

29. Формы подачи новостных материалов и организация PR-коммуникаций. 

30. Разновидности спичрайтинговского текста и особенности подготовки и организации устно-

го публичного выступления. 

31. Основные жанры журналистики и PR. 

32. Преимущества и потенциальные возможности использования блогов в деятельности PR-

специалистов различных организаций. 

33. Современные технологии связей с общественностью. 

34. Стратегическое планирование деятельности в связях с общественностью. 

35. Целевые аудитории в связях с общественностью. 

36. Общие принципы взаимодействия со средствами массовой информации в практике связей с 

общественностью. 

37. Мероприятия, направленные на установление и поддержание отношений со средствами 

массовой информации.  

38. Политическая культура как основа налаживания связи с общественностью. 

39. Применение политического анализа в службе по связям с общественностью органов власти. 

40. Информационная политика региональных органов власти и управления. 

41. Процесс управления в применении к паблик рилейшнз. 

42. Планирование и составление программы действий паблик рилейшнз. 

43. Оценка эффективности PR-программ. 

44. Связи с общественностью в системе государственной власти и управления: проблемы и 

перспективы становления. 

45. Создание имиджа органов государственной власти и управления как технология паблик ри-

лейшнз. 
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Примерные тесты для промежуточной аттестации  

Тесты для оценки формирования ПК-11 

1. Существуют сотни определений, авторы которых пытаются ухватить суть паблик рилейшнз. 

Кто из РR-специалистов дал  следующее определение: «Паблик рилейшнз - это искусство и 

наука достижения гармонии посредством взаимопонимания, основанного на правде и полной 

информированности»? 

а) С. Блэк; б) Ф. Харлоу; в) С. Катлип. 

 

2. Какие коммуникативные технологии предшествовали появлению РR? 

а) реклама;  б) пропаганда; в) маркетинг;  г) все вышеназванное. 

 

3. Какова история возникновения связей с общественностью как сферы деятельности? 

а) РR зародились в России в период сталинизма; б) РR зародились в США более 100 лет назад; 

в) РR зародились в Японии 200 лет назад. 

 

4. Принято считать, что в целом паблик рилейшнз выполняют три основные функции. Какая из 

них является наиболее полезной и плодотворной во взаимодействии организации с группами 

общественности? 

а) контроль мнения и поведения общественности с целью удовлетворения потребностей инте-

ресов прежде всего организации, от имени которой проводятся РR - акции; 

б) реагирование на общественность, т.е. организация учитывает события, проблемы или пове-

дение других и соответствующим образом реагирует на них; 

в) достижение взаимовыгодных отношений между всеми связанными с организацией группами 

общественности путем содействия плодотворному взаимодействию с ними. 

 

5. Согласны ли Вы, что управление общественными связями представляет собой деятельность 

по формированию общественного мнения и управлению им?  

а) да;  б) нет;  в) необходимо добавить: «по изучению общественного мнения». 

 

6. Американский исследователь Джеймс Груниг, рассматривая практику РR как управление 

информационными потоками и коммуникациями между организацией и общественностью, вы-

делил четыре методические модели последовательного развития и расширения функций паблик 

рилейшнз. Какая из этих моделей способствует достижению взаимопонимания между руково-

дством организации и общественностью? 

а) пресс-посредническая модель, или «паблисити». Главная цель РR состоит в пропаганде той 

или иной организации, производимой ею продукции и услуг всеми возможными способами; 

б) модель, подчиненная информированию общественности. Основная задача пиарменов в пре-

доставлении населению как можно более правдивой и точной информации; 

в) двусторонняя асимметричная модель. Связи с общественностью используются для того, что-

бы заставить общественность согласиться с точкой зрения организации; 

г) двусторонняя симметричная модель. Деятельность РR-специалистов направлена на установ-

ление деловых отношений между организацией и «своей» общественностью. 

 

7. Как соотносится понятие «пропаганда» и «РR»? 

а) пропаганда и РR практически не отличаются друг от друга; 

б) оба понятия означают использование определенных технологий для эффективного внедрения 

каких-либо тезисов и целей в массовое сознание; 

в) называть РR пропагандой неправомерно, т.к. РR основываются на правдивой информации и 

предполагают налаживание механизма двусторонней связи с общественностью. 
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8. Как соотносятся понятия «реклама» и «РR»? а) они не совместимы;  б) РR - вид рекламы; в) 

РR-разновидность менеджмента, часто использует рекламу для достижения поставленных це-

лей; 

 

9.    Как соотносятся понятия «маркетинг» и «РR»? 

а) они идентичны; б) не имеют точек соприкосновения; 

в) очень близки по содержанию и методам, но имеют свою специфику. 

 

10. Сферы применения РR: 

а) только в крупных организациях и корпорациях; б) в основном при решении политических 

задач; в) в тех сферах, где присутствует конкуренция. 

 

11. Соотнесите понятия «менеджмент» и «РR»: 

а) это разные, несовместимые понятия; б) РR - разновидность менеджмента;  в) это одно и тоже. 

 

12.  Кто автор первого учебника по РR, переведенного на русский язык?  

а) Ф. Котлер; б) С. Блэк;   в) Э. Бернайс. 

 

13. Правовые основы РR в России: 

а) деятельность РR не регулируется никакими официальными законодательными актами; 

б) деятельность РR регулируется Федеральным законами: «0 рекламе», «Об информации, ин-

форматизации и защите информации», «О порядке освещения деятельности органов государст-

венной власти в государственных средствах массовой информации», «Об обществах и объеди-

нениях»; 

в) деятельность РR не может регулироваться законодательно в силу ее специфики. 

 

14. Когда была создана Российская ассоциация по связямс общественностью (РАСО)?  

а) РАСО создана в 2000 году, в Санкт - Петербурге;  б) РАСО создана в 1991 году, в Москве; в) 

РАСО создана в 1995 году, в Екатеринбурге. 

 

15. Международные РR-агенства: 

а) создаются при ООН; б) являются частными предприятиями;  

в) являются некоммерческими организациями. 

 

16. Какие организации по связям с общественностью являются международными? (Можно ука-

зать несколько вариантов).  

а) РRSА б) СЕRР   в) IРRА    г) СРRS   д) IАВС 

 

17. Европейская конфедерация по связям с общественностью (СЕRP) получила консультацион-

ный статус: 

 а) при Совете Европы и Юнеско; б) при Совете ООН; в) не имеет такового статуса ни в одном 

из вышеназванных Советов. 

 

18. Международная ассоциация по связям с общественностью (IРRА) создана: 

а) в США в 20-е годы XX века;       б) в Лондоне в 1995 году;        в) в Канаде в 1948 году. 

 

19. Этические основы РR на международном уровне: 

а) существует единый международный этический кодекс РR, который не менялся с начала XX 

века; 
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б) кодекс профессионального поведения в области РR (Лиссабонский кодекс) имеет силу пре-

имущественно для членов Европейской конфедерации по связям с общественностью; 

в) этические стандарты каждая РR - фирма устанавливает сама; 

 

20. Афинский кодекс профессиональных принципов РR: 

а) Афинский кодекс принят всеми международными организациями РR; 

б) Афинский кодекс принят СЕRР и IРRА в 1995 году; в) Афинский кодекс принят IСО в 1991 

году. 

 

21. Этические требования к специалисту РR в России: 

а) они не сформулированы; 

б) изложены в документах РАСО ( в Кодексе) профессиональных и этических принципов в об-

ласти связей с общественностью, принятому в 2001 году; 

в) этические требования к специалисту по РR находятся в стадии обсуждения в РАСО. 

 

22. Выберите верный ответ: 

а) интегрированные маркетинговые коммуникации являются частью РR; 

б) интегрированные маркетинговые коммуникации заменили РR на рынке; 

в) интегрированные маркетинговые коммуникации и РR идентичные понятия. г) нет верного 

ответа. 

 

23. Какие формы контроля за соблюдением этических принципов РR осуществляются в нашей 

стране? 

а) этический кодекс, принятый РАСО, не является юридическим документом, а потому не мо-

жет влиять на практику РR; 

б)   активное  формирование  общественного мнения  по  инициативе  профессиональной  ассо-

циации,  принявшей этический кодекс, вокруг фактов нарушения этических стандартов; 

в) в России не создан механизм контроля за соблюдением этических стандартов в области РR. 

 

24. Для РR-служб общественное мнение - это: 

а) прежде всего объект постоянного изучения, в процессе которого исследуется реакция социу-

ма на те или иные события, процессы и т.д.; 

б) РR-структура анализирует общественное мнение с целью его преобразования, изменения в 

нужном для организации направлении; 

в) общественное мнение изучается РR-специалистами с целью управления этим социальным 

феноменом; 

г) правильно все вышесказанное в совокупности. 

 

25. Типы исследований общественного мнения, применяемые в практике РR:  

а) социологическое исследование;  б) коммуникационный аудит; в) неформальные исследова-

ния;  г) используются все вышеназванные типы исследований. 

 

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для ос-

воения дисциплины (модуля) 

Основная литература: 

1.  Шарков Ф.И. Интегрированные коммуникации: реклама, паблик рилейшнз, брендинг: 

Учебное пособие. - Дашков и К, 2014. – 324 с. // http://www.knigafund.ru/books/55361 

2. Чернышева Т. Л. Связи с общественностью (PR): учебное пособие. – НГТУ. – 2012. – 

140 с. // http://www.knigafund.ru/books/185574 

Дополнительная литература 
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1. Кочеткова А.В., Филипов В.Н., Скворцов Л.Н., Тарасов А.С. Теория и практика связей 

с общественность. - 2-е издание. - СПб.: Питер, 2010. -  240 с. (гриф) 

 

В соответствии с договором студентам и преподавателям института предоставляется 

право доступа к электронному периодическому изданию Электронно-библиотечной системы 

«КнигоФонд» (www.knigafund.ru). . 

Книги, рекомендуемые для занятий по дисциплине, доступные в электронном перио-

дическом издании: 

1.  Шарков Ф.И. Интегрированные коммуникации: реклама, паблик рилейшнз, брендинг: 

Учебное пособие. - Дашков и К, 2014. – 324 с.  

2. Чернышева Т. Л. Связи с общественностью (PR): учебное пособие. – НГТУ. – 2012. – 

140 с. 

3. Шилов А. С. Связи с общественностью в экологическом управлении: учебное пособие. 

- Директ-Медиа, 2016. - 50 с.  

4. Соболев Н. К Особенности формирования имиджа компании методами связей с обще-

ственностью. - Лаборатория книги, 2010. – 84 с.  

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Ассоциация компаний-консультантов в области общественных связей (АКОС): 

http://www.akospr.ru/ 

Российская ассоциация по связям с общественностью.URL: http://www.raso.ru/ 

Ассоциация коммуникативных агентств России. URL: http://www.akarussia.ru/ 

Профессиональный PR-портал. URL: http:// www. sovetnik.ru 

Журнал «PR в России». URL: http://rupr.ru/ 

Официальный сайт Администрации Липецкой области  URL: 

http://www.admlr.lipetsk.ru/rus/news/index.php  

 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 
Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины 
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы правиль-

ной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в соответст-

вии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать составле-

ние плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить свободное 

время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо распределять 

работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подвести итог работы: тща-

тельно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступле-

ний, а если были, по какой причине они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, кото-

рый является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, 

необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельно-

го плана. Все задания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятель-

ную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после соответствующей темы лекци-

онного курса, что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить 

и устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его осно-

ве приступить к овладению новыми знаниями и навыками. 

Система обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов учебных 

занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), работа на которых обладает опре-

деленной спецификой. 

 

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/39227
http://www.knigafund.ru/books/183038
http://www.knigafund.ru/books/187719
http://www.knigafund.ru/books/187719
http://www.admlr.lipetsk.ru/rus/news/index.php
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Подготовка к лекциям 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента требуется 

не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом 

лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные вопро-

сы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту понять 

глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий 

интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда за-

писано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не надо стремиться записать 

дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Целесо-

образно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желатель-

но запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых позднее, при 

самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить непо-

нятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 

большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. 

Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее 

важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. 

Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и оп-

ределения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. 

Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для 

быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и 

ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропот-

ливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом. 

 

Подготовка к практическим занятиям 
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с ознакомления с 

планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное 

продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала 

лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к дан-

ной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глос-

сарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на 

теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных ра-

бот. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить особое 

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте кон-

спектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных ча-

сов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справоч-

ной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее эффек-

тивным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать 

процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого мате-

риала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. 

 

Рекомендации по написанию практических работ / индивидуальных заданий 

 

Рекомендации по работе с литературой 
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Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также 

учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, 

рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также официаль-

ных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские работы, диссер-

тации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, 

выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те 

страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ 

работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых 

фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного 

оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют 

вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение пред-

полагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое внима-

ние следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематич-

ный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. Наи-

лучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер ут-

верждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого сту-

дент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и 

доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности той или иной 

позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за 

сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись. 

При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого 

из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые 

вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие суждения, ар-

гументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, которая более 

убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание конспектов, 

фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных листах, кото-

рые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой способ – 

это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. Большие специаль-

ные работы монографического характера целесообразно конспектировать в отдельных тетра-

дях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и доста-

точным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для 

удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть 

дано указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта 

информации может быть использована при написании текста реферата или другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 

· сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать инфор-

мацию в соответствии с определенной учебной задачей;  

· обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  

· фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, ос-

новную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  

· готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  

· работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с 

другом;  
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· пользоваться реферативными и справочными материалами;  

· контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать свои 

действия;  

· обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам.  

· пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного ха-

рактера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура текста, 

предваряющая информация и др.);  

· использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-

описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

· повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его 

высказывания или вопроса;  

· обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  

· использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хватает 

для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 

 

Подготовка к промежуточной аттестации 
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся 

сведения, необходимые для ответа на них; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу; 

- составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем 

Windows 8, MicrosoftOffice 2007 (MicrosoftWord 2007 - Текстовый процессор; 

MicrosoftPowerPoint 2007 - Создание и показ презентаций); ГАРАНТ-Мастер - Информационно-

правовая система. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для проведения занятий по дисциплине кафедра располагает необходимой материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотренных данной 

программой и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам: 

1. Специализированной аудиторией для проведения лекционных и семинарских занятий, 

оснащенной ЖК-телевизором, проектором Nec NP-V260G, стационарным экраном «Digis Opti-

mal-C»; 

2. Специализированной аудиторией для проведения практических занятий, семинаров, 

курсового проектирования, консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, ос-

нащенной ЖК-телевизором, проектором  Benq MS504, стационарным экраном «Digis Optimal-

C»;  

3. Специализированной аудиторией для самостоятельной работы обучающихся, осна-

щенной ноутбуками «Lenovo B590» с выходом в сеть Интернет и доступом к электронной ин-

формационно-образовательной среде ЛЭГИ; 

4. Учебниками, учебными пособиями и методической литературой библиотеки ЛЭГИ, 

наборами учебно-наглядных пособий по основным разделам программы. 



 

НОУ О «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА Д ИСЦИПЛИНЫ  РПД -07 /2 -27-61-2016  

Связи с общественностью в органах власти Взамен РПД 2015 Стр. 27 из 28 
 

 

Лист согласований 

 
СОГЛАСОВАНО  

 

Представитель руководства по СМК 
 

 _________________ Н.Ю. Филоненко 
 

« _____ » ______________ 2016 г. 
 

РАЗРАБОТАНО 

 

Профессор кафедры ГСД 
 

 _________________ В.М. Кравченко 

 

« _____ » ______________ 2016 г. 
 

 

 

 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА Д ИСЦИПЛИНЫ  РПД -07 /2 -27-61-2016  

Связи с общественностью в органах власти Взамен РПД 2015 Стр. 28 из 28 

 

 

Лист регистрации изменений 

к рабочей программе дисциплины 

«Связи с общественностью в органах власти» 

Номер из-

менения 

Дата введения 

в действие 
Перечень измененных пунктов 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 
 


