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Дисциплина: "Связи с общественностью в органах власти"

Трудоемкость

144Общая трудоемкость
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Самостоятельная работа 132 - - 132 - - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 4 - - 4 - - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен З



4

АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Связи с общественностью в органах власти», ООП «Менеджмент»4

Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Сформировать у студентов знания о предмете,
структуре и основных функциях связей с общественностью, а также обучить
их методологии и основным технологическим приемам управления связями
с общественностью, сформировать представления о связях с
общественностью и их роли в системе государственного и муниципального
управления.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины:
Взаимодействие структур государственной власти и общественных
объединений в России; Внутрикорпоративный менеджмент PR-служб;
Государственная информационная политика Российской Федерации и ее
влияние на деятельность PR-службЧ; Деятельность PR-служб органов
государственной власти и управления в кризисных ситуациях;
Деятельность PR-служб по формированию имиджа организации и
лидера; Инструменты деятельности PR-служб; Информационно-
аналитическое обеспечение и планирование деятельности PR-служб;
Информационный процесс и информационное пространство; История
развития связей с общественностью в государственном управлении;
Организация деятельности PR-служб в органах государственной власти и
управления на региональном уровне; Организация деятельности PR-
служб в органах государственной власти и управления на федеральном
уровне; Правовые и этические основы деятельности PR-служб в органах
власти и управления; Работа PR-служб со средствами массовой
информации; Развитие структур и институтов по связям с
общественностью в России

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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МЕНЕДЖМЕНТ

Дисциплина: "Связи с общественностью в органах

власти"

Тематический план

Раздел 1. История развития связей с общественностью в
государственном управлении

Тема 1. PR в государственной системе: модели, генезис, функции
Тема 2. Состояние и перспективы развития связей с общественностью в
государственном управлении

Раздел 2. Развитие структур и институтов по связям с
общественностью в России

Тема 1. Эволюция связей с общественностью и их структур в России
Тема 2. Отраслевые организации по связям с общественностью в России
как инструмент саморегулирования отрасли
Тема 3. Современные тенденции развития связей с общественностью и их
структур в России

Раздел 3. Информационный процесс и информационное
пространство

Тема 1. Информационный процесс
Тема 2. Информационное пространство

Раздел 4. Государственная информационная политика
Российской Федерации и ее влияние на деятельность PR-службЧ

Тема 1. Государственная информационная политика (ГИП): сущность и
содержание
Тема 2. Особенности деятельности PR-служб в условиях реализации
государственной информационной политики в Российской Федерации

Раздел 5. Правовые и этические основы деятельности PR-служб
в органах власти и управления

Тема 1. Концептуальные основы информационного права и его
понятийный аппарат
Тема 2. Особые правовые режимы в практической деятельности PR-
подразделений органов государственной власти разных уровней
Тема 3. Особенности этического регулирования PR-деятельности
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Раздел 6. Организация деятельности PR-служб в органах
государственной власти и управления на федеральном уровне

Тема 1. Сущность и особенности деятельности PR-служб в органах
федеральной власти
Тема 2. Особенности функционирования пресс-служб различных органов
федеральной власти

Раздел 7. Организация деятельности PR-служб в органах
государственной власти и управления на региональном уровне

Тема 1. Основные цели деятельности PR-служб на региональном уровне
Тема 2. Особенности деятельности PR-служб на региональном и
муниципальном уровнях

Раздел 8. Информационно-аналитическое обеспечение и
планирование деятельности PR-служб

Тема 1. Изучение общественного мнения по результатам мониторинга
целевых средств массовой информации
Тема 2. Планирование и оценка эффективности деятельности PR-служб

Раздел 9. Инструменты деятельности PR-служб

Тема 1. Инструментарий PR-служб и особенности его применения в
органах государственной власти и управления
Тема 2. Методы использования инструментов, основные приемы и
технологии

Раздел 10. Внутрикорпоративный менеджмент PR-служб

Тема 1. Внутрикорпоративный менеджмент PR-служб: сущность и
содержание
Тема 2. Инструментарий внутрикорпоративного PR
Тема 3. Организационные и обучающе-стимулирующие ресурсы

Раздел 11. Взаимодействие структур государственной власти и
общественных объединений в России

Тема 1. Общественные объединения и организации
Тема 2. Система и инструменты связи между общественными
объединениями и государственными структурами, основные направления
и принципы взаимодействия
Тема 3. Особенности PR и GR, лоббирование на региональном и местном
уровнях в Российской Федерации

Раздел 12. Работа PR-служб со средствами массовой
информации

Тема 1. Основные формы и методы взаимодействия PR-служб
государственных органов со средствами массовой информации
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Тема 2. Особенности организации взаимодействия PR-служб и средств
массовой информации

Раздел 13. Деятельность PR-служб по формированию имиджа
организации и лидера

Тема 1. Имидж и его природа
Тема 2. Имидж лидера и организации: технологии формирования

Раздел 14. Деятельность PR-служб органов государственной
власти и управления в кризисных ситуациях

Тема 1. Кризисная ситуация и кризисное управление
Тема 2. Организация деятельности PR-служб органов государственной
власти и управления в кризисных ситуациях
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ЛЕКЦИИ

3 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. История развития связей с общественностью в
государственном управлении

к разделу № 2. Развитие структур и институтов по связям с
общественностью в России

2 часа

Лекция № 2. К разделам учебной программы:

к разделу № 3. Информационный процесс и информационное
пространство

к разделу № 4. Государственная информационная политика Российской
Федерации и ее влияние на деятельность PR-службЧ

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

3 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 5. Правовые и этические основы деятельности PR-служб в
органах власти и управления

2 часа

Семинар № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 6. Организация деятельности PR-служб в органах
государственной власти и управления на федеральном уровне

к разделу № 7. Организация деятельности PR-служб в органах
государственной власти и управления на региональном уровне

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Связи с общественностью в органах власти

Первые программы нового государства

Состояние и перспективы развития связей с общественностью в
государственном управлении

Французские философы-материалисты XVIII века

История развития связей с общественностью в государственном
управлении

Аналитические исследования поведения объемных утеплителей в
пакетах различных конструкций

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Понятие и виды исполнительных документов

Пренатальный и перинатальный периоды развития

Взаимодействие структур государственной власти и общественных
объединений в России

Теоретическая подготовка

Инструментарий внутрикорпоративного PR

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Концептуальные основы информационного права и его понятийный
аппарат

Взаимодействие структур государственной власти и общественных
объединений в России

Понятие и сущность геополитики как науки

Архитектура ЭВМ

Внутренний нарушитель
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Лицензирование деятельности, связанной с защитой государственной
тайны

Науки о здоровье

Особые правовые режимы в практической деятельности PR-
подразделений органов государственной власти разных уровней

Состояние и перспективы развития связей с общественностью в
государственном управлении

Воображение

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Построение аксонометрических проекций фигур

Структурная схема планшетного графопостроителя

Информационно-аналитическое обеспечение и планирование
деятельности PR-служб

Внутрикорпоративный менеджмент PR-служб

Политическое сознание: общая характеристика, роль и функции.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Динамика партийных систем

Аргументация и ценности

Имидж лидера и организации: технологии формирования

Информационное пространство

Центральный банк Российской Федерации (Банк России): статус,
организация, права
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Организация деятельности PR-служб в органах государственной власти
и управления на федеральном уровне

Предмет методики.

Мир русской политической риторики

Информационный процесс

Профилактика заболеваний органов пищеварения

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Деятельность PR-служб органов государственной власти и управления
в кризисных ситуациях

Основные цели деятельности PR-служб на региональном уровне

Собственность как юридическое и экономическое отношение

Упражнения для развития специальной выносливости спортсмена

Поведение на рабочем месте

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Учет побочных продуктов

Особенности этического регулирования PR-деятельности

Нормирование расхода материалов

Перпендикулярные плоскости

Государственная информационная политика Российской Федерации и
ее влияние на деятельность PR-службЧ
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Правовые и этические основы деятельности PR-служб в органах власти
и управления

Информационный процесс и информационное пространство

Эластичность спроса

Полиграф как технико-криминалистическое средство

Научная функция сравнительного правоведения

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Полимерные клеи, мастики и бетоны

Налоговые риски со стороны контрагентов

Денежная система РФ

Деятельность PR-служб по формированию имиджа организации и
лидера

Организация деятельности PR-служб в органах государственной власти
и управления на федеральном уровне

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Особенности функционирования пресс-служб различных органов
федеральной власти

Мультимедийные технологии в образовании

Постановки и основные методы решения базовых задач обоснования
решений

Информационно-аналитическое обеспечение и планирование
деятельности PR-служб

Дополнительные сведения из теории рядов Фурье
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Понятия о производной и его приложения

Окислительно-восстановительные потенциалы и направление
окислительно-восстановительных реакций

Информационно-аналитическое обеспечение и планирование
деятельности PR-служб

Измельчение

Инструменты деятельности PR-служб

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Работа PR-служб со средствами массовой информации

Классификация сетей

Финансовая устойчивость страховых организаций

Концептуальные основы информационного права и его понятийный
аппарат

Как в обществе относятся к конкуренции

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Романо-германская правовая семья: французское и немецкое право

Алгоритм разработки системы оплаты труда

Информационный процесс и информационное пространство

Волевые качества человека и их развитие

Организационные и обучающе-стимулирующие ресурсы
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Возможность

Линейные представления групп

Особенности этического регулирования PR-деятельности

Организация деятельности PR-служб органов государственной власти
и управления в кризисных ситуациях

Среда развития политического конфликта

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Внутрикорпоративный менеджмент PR-служб: сущность и содержание

Стили ошибочного воспитания

Колебания систем под действием упругих и квазиупругих сил

Кризисная ситуация и кризисное управление

Вспомогательная и частные кратологии

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Фирмы — главные субъекты рыночных отношений

Планирование и оценка эффективности деятельности PR-служб

Бизнес-план инвестиционного проекта

Информационное пространство

Благоприятная жизненная среда
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Решение задач нелинейного программирования в пакете Microsoft Excel

Взаимодействие структур государственной власти и общественных
объединений в России

Отраслевые организации по связям с общественностью в России как
инструмент саморегулирования отрасли

Организационные и гигиенические требования к проведению
самостоятельных занятий

Компьютерные модели

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Методы изучения и оценка физического развития

Анализ резервов роста объема производства

Государственная информационная политика Российской Федерации и
ее влияние на деятельность PR-службЧ

Основы информационных технологий

Имидж лидера и организации: технологии формирования
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Перечень основной и дополнительной литературы

СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В ОРГАНАХ
ВЛАСТИ 2-е изд., пер. и доп. Учебник для
академического бакалавриата
Васильева М.М. - отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-04540-6

В учебнике подробно проанализирована история развития связей с
общественностью в государственном управлении, а также обобщены новые
тенденции в деятельности государственных PR-структур. Особое внимание
уделено вопросам выстраивания отношений органов власти федерального
и регионального уровня с гражданами, их общественными объединениями,
предприятиями и учреждениями в современных условиях; соотношению
понятий public relations (PR), public affairs (PA), government relations (GR),
lobbing и др. Издание содержит примеры деятельности отечественных и
зарубежных PR-структур органов государственной власти и управления,
графические схемы, кейсы, контрольные вопросы и практические задания,
что способствует более глубокому усвоению учебного материала.

СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В ОРГАНАХ
ВЛАСТИ. Учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры
Борщевский Г.А., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN:

Оригинальная структура учебника разработана с учетом опыта ведения
авторских курсов в Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации на
программах бакалавриата, магистратуры, Master of Business
Administration (MBA), Master of Public Administration (MPA), программах
дополнительного профессионального образования. В соответствии с
уникальной авторской концепцией в учебнике представлены такие аспекты
связей с общественностью в органах власти, как непосредственное
взаимодействие с гражданами (встречи с населением, публичные
слушания), рассмотрение обращений, оказание государственных и
муниципальных услуг. Отражены инновационные формы общественных
связей в условиях открытого государственного управления, включая
голосования онлайн, деятельность общественных палат и советов при
органах власти, краудсорсинг, общественный контроль.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 42

Подготовка ответов по ФОС 38

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума -

Изучение литературы 36

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы -

Работа с узловыми темами 4

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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