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1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов теоретических и 

методологических знаний и практических навыков по улучшению взаимоотношений 

между органами государственной власти и общественностью. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Принципы построения курса:  

Дисциплина «Связи с общественностью в органах власти » относится к дисциплинам 

вариативной части как дисциплина по выбору 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Политология и социология»,  «Основы государственного и муниципального 

управления»,  «Деловые коммуникации » 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

знать: виды речевой деятельности, способы совершенствования речевой коммуникации; 

возможности применения норм права в решении наиболее сложных и актуальных задач в 

области взаимодействия органов власти с общественностью; теоретические положения 

социологической науки в практике управленческой деятельности общественными 

связями; 

уметь: устанавливать речевой контакт, участвовать в диалогических и полилогических 

ситуациях общения; применять нормативно-правовые основы при формировании 

процессов управления общественными связями, нормативно-правовую организацию 

переговорного процесса между органом власти и средствами массовой информации, 

основы регулирования конфликтов и споров в области информационной политики; 

формировать межличностные, групповые и организационные взаимодействия в группах с 

учетом социально-психологических особенностей управления общественным мнением;  

владеть: методами построения монологического и диалогического текста; слушания 

собеседника, высказывания собственной точки зрения, обсуждения и принятия решения 

по рассматриваемым вопросам; навыками публичной речи и письменного 

аргументированного изложения собственной точки зрения, нормативно-правовыми 

методами и технологиями регулирования конфликтов и споров, основными методами, 

способами и средствами оценки социальных явлений. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

–  управленческий консалтинг, 

– контроль в системе государственного и муниципального управления. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  
компетенций (выпускник должен обладать): 
– способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности  (ОК-4); 



– способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать 

результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

– способностью проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-14). 

 
3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

– содержание нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность средств 

массовой информации  (ОК-4); 

– способы оценки условий и последствий принимаемых организационно-

управленческих решений, позиции социальной значимости принимаемых решений 

(ОПК-2); 

– организационную структуру,  распределение полномочий и их делегирование   (ПК-

14); 

уметь:  

– формировать связи с общественностью в органах власти на основе правового 

регулирования (ОК-4); 

– принимать управленческие решения с учетом результатов и последствий  принятых 

решений (ОПК-2); 

– использовать организационную структуру, распределять полномочия (ПК-14); 

владеть:  

– нормативно-правовыми методиками в различных сферах деятельности (ОК-4); 

– методами управленческих решений с учетом результатов и последствий принимаемых 

решений (ОПК-2); 

– методиками формирования полномочий, их делегирование в органах власти (ПК-14). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  
 

1. Связи  с общественностью (public relations): определение  и история развития. 

2. Правовые и этические основы public relations. 

3. Коммуникации как основа связей с общественностью 

4. Общественность и общественное мнение как объект управления в связях с 

общественностью 

5. Специфика связей  с общественностью в органах государственной власти. 

6. Органы власти и их отношения со СМИ.  

7. Органы власти и их отношения с общественными и религиозными объединениями. 

8. Взаимоотношения органов власти и политических объединений. 

9. Управление публичным образом органов власти и проблемы государственной 

информационной политики. 

10. Антикризисные public relations в деятельности органов власти 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
 
6. Разработчик: 
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