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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
1.1. Дисциплина «Управление общественными отношениями» обеспечивает овладение
следующими компетенциями:
Код
Наименование
Код этапа освоения Наименование этапа
компетенции компетенции
компетенции
освоения компетенции
ПК – 26
ПК-26.2
Участие в информатизации
Владение навыками
сбора, обработки
деятельности
органов
информации и
власти и информационноучастия в
консалтинговая поддержка
информатизации
деятельности организации
деятельности
на
основе
системного
соответствующих
подхода
органов власти и
организаций
1.2.

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть:

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
ОТФ/ТФ
Код
этапа
Результаты обучения
(при наличии
освоения
профстандарта)
компетенции
Публичные
ПК-26.2
на уровне знаний: критерии эффективности связей
с общественностью органов власти
выступления
и
на уровне умений: выбирать каналы коммуникации
коммуникации,
с общественностью
убедительность
на уровне навыков: писать информационные
коммуникации,
сообщения для СМИ
сбор и анализ
информации,
организация
брифингов,
прессконференций в
сфере
организации
взаимодействия
со СМИ, PR, в
сфере
государственного
управления или
местного
самоуправления 1

1
Региональный справочник квалификационных требований к специальностям, направлениям подготовки, знаниям и умениям,
необходимым для замещения должностей государственной гражданской службы Томской области.
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2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы
Объем дисциплины – 3 зачётные единицы (108 часов).
Количество академических часов, выделяемых на контактную работу с
преподавателем – 10 часов, из которых 4 часов лекционного типа и 6 часов практического
(семинарского) типа. Самостоятельная работа обучающихся составляет – 94 часа.
Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина Б1.В.ОД.12 «Управление общественными отношениями» является
обязательной дисциплиной вариативной части, изучается на 4 и 5 курсе (8, 9 семестр).
При формировании ПК-26 ее изучению предшествует изучение дисциплины Б1.В.ОД.11
«Документационное обеспечение и делопроизводство в государственном и
муниципальном управлении». Дисциплина Б1.В.ОД.12 «Управление общественными
отношениями» изучается параллельно с дисциплинами Б1.В.ДВ.9.1 «Управленческий
консалтинг», Б1.В.ДВ.9.2 «Системный анализ».
3. Содержание и структура дисциплины
Таблица 1
Заочная форма обучения
Объем дисциплины (модуля),
Форма текущего
час.
контроля
Контактная работа
СРС успеваемости,
промежуточной
Наименование
обучающихся с
аттестации
№ п/п тем (разделов)
преподавателем по видам
Всего
учебных занятий
ЛЗ
СЗ
(практические)
Раздел 1 Связи с
38,5
2
1,5
35 Опрос, тест;
общественностью
решение кейсов
как инструмент
управления
Раздел 2 Связи с
22,5
1
1,5
20 Опрос, тест;
общественностью
решение кейсов
в различных
сферах жизни
общества
Раздел 3 Средства
43
1
3
39 Опрос, тест;
массовой
решение кейсов
информации как
инструмент
связей с
общественностью
Промежуточная аттестация
4
Зачет
108
4
6
94
Всего:
Содержание дисциплины «Управление общественными отношениями»
Раздел 1. Связи с общественностью как инструмент управления
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Тема 1.1 Общественное мнение
Предмет, структура, основные функции общественного мнения. Этические основы
связей с общественностью. Общественное мнение как структурный элемент связей с
общественностью. Основные теории общественного мнения. Методы его изучения.
Тема 1.2. Связи с общественностью в переговорном процессе
Функции
переговоров. Различные типы переговоров. Коммуникационные
инструменты, используемые при переговорах.
Тема 1.3. Формирование имиджа лидера и организации
Имидж и его формирование. Имидж политического лидера и его формирование.
Средства взаимодействия государственной службы и органов местного
самоуправления с населением.
Тема 1.4. Интернет-технологии в сфере связей с общественностью
Особенности сети интернет как средства связей с общественностью. Сайт
организации: заказ, структура, функции. Социальные сети как инструмент связей с
общественностью. Модерирование интернет-площадок.
Раздел 2. Связи с общественностью в различных сферах жизни общества
Тема 2.1. Связи с общественностью в бизнесе
Специфика связей с общественностью в бизнесе. Связи с общественностью, реклама,
пропаганда. Фандрайзинг.
Тема 2.2. Связи с общественностью в политике
Связи с общественностью в государственном управлении. Лоббизм. Формы и
методы лоббистской деятельности. Политическое консультирование. Использование
приемов и методов ПР в избирательной кампании.
Раздел 3. Средства массовой информации как инструмент связей с общественностью
Тема 3.1. Взаимодействие со СМИ
Четыре основных этапа ПР-деятельности (RACE). Принципы взаимодействия со
СМИ. Основные жанры журналистики и ПР. Создание и менеджмент новостей.
Написание пресс-релиза. Медиапланирование. Проведение пресс-конференции.
Тема 3.2. Организация работы пресс-службы
Организация и функции работы службы по связям с общественностью. Функции,
должностные обязанности и нормы профессионального поведения пресс-секретаря
администрации. Написание речей.
Тема 3.3. Связи с общественностью в условиях кризиса
Особенности связей с общественностью в условиях кризиса. Фазы кризиса. Реакция
на кризис.
4.Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.
Формы текущего контроля: опрос, тестирование.
4.1.1. В ходе реализации дисциплины «Управление общественными отношениями»
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
Тема
Тема 1.1 Общественное мнение

Методы текущего
контроля успеваемости
Опрос, тестирование

Тема 1.2. Связи с общественностью в переговорном процессе

Опрос, тестирование
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Тема 1.3. Формирование имиджа лидера и организации

Опрос, тестирование

Тема 1.4. Интернет-технологии в сфере связей с
общественностью
Тема 2.1. Связи с общественностью в бизнесе

Опрос, тестирование
Опрос, тестирование

Тема 2.2. Связи с общественностью в политике

Опрос, тестирование

Тема 3.1. Взаимодействие со СМИ
Тема 3.2. Организация работы пресс-службы

Опрос, тестирование
Опрос, тестирование

Тема 3.3. Связи с общественностью в условиях кризиса

Опрос, тестирование

4.1.2. Зачет проводится с применением следующих методов
Зачет проводится в форме решения кейсов.
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся

Шкала оценивания для текущего контроля
Опрос
Показатели оценивания текущего контроля (опрос)

1. Четко аргументирована позиция студента.
2. Использование фактов, примеров.
3.Даны ответы на дополнительные вопросы.
4. Сопоставление с другим изложенным материалом
5. Формулирование собственной позиции студента
6. Четко аргументирована позиция студента
1.Слабая аргументация собственной позиции
2. Отсутствие примеров
1.Студент не подготовился к занятию

Двухбалльная
система
оценивания:
«зачтенонезачтено»
«зачтено»

«незачтено»
«незачтено»

Примеры тестовых заданий
Критерии оценки:
60% верных ответов – оценка «зачтено»
Менее 60% верных ответов – оценка «не зачтено»
1. «Связи с общественностью» - это…
1. Коммуникации в обществе;
2. работа средств массовой информации (СМИ);
3. отношения между элементами социальной структуры;
4. коммуникации между субъектом и социальной средой, помогающие укреплению
доверия.
2. Когда и где возникли связи с общественностью?
1. До новой эры в Древней Греции;
2. в период образования суверенных национальных государств;
3. в начале XX века в Европе;
4. в конце XIX века в США.
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3. Что такое общественность?
1. Элементы социальной структуры;
2. социальная среда;
3. общественные настроения;
4. люди, составляющие аудиторию.
4. Что входит в понятие «структура общества в современной России»?
1. Социальные институты (государство, церковь, экономика и др.);
2. классы и социальные группы (рабочий класс, крестьянство, интеллигенция и др.);
3. представители различных этносов (русские, татары, дагестанцы, евреи и др.);
4. устойчивые связи между всеми перечисленными выше элементами.
5. Что такое общественное мнение?
1. Твердо устоявшаяся система понятий по какой-либо проблеме;
2. неустойчивые представления и взгляды большой группы людей;
3. рекомендуемая государством позиция по определенному вопросу;
4. желание исключительно всех членов общества.
6. Какие методы изучения общественного мнения можно считать социологическими
(выберите несколько ответов)?
1. Работа с письмами трудящихся;
2. анкетирование и опрос;
3. изучение настроений людей социальными психологами;
4. анализ статистических данных.
7. Что такое «имидж»?
1. Известность;
2. внешний вид;
3. желательная модель лучшего будущего,
4. образ субъекта, воспринимаемый другими.
8. С помощью чего формируется имидж?
1. С помощью исторических сведений;
2. поведением в обществе;
3. информацией;
4. социологическими исследованиями.
9. В чем специфика связей с общественностью в бизнесе?
1. В их ориентированности на торговлю и сбыт продукции;
2. в том, что они помогают обманным действиям,
3. в укреплении отношений между организациями;
4. в укреплении отношений доверия между производителями и потребителями.
10. Какими способами можно управлять информацией в обществе (выберите
несколько ответов)?
1. Дозированием,
2. помехами в организации СМИ как юридических лиц;
3. формированием фирмой собственного информационного потока;
4. преувеличением значимости отдельных деталей,
5. умолчанием.
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Полный комплект оценочных средств по дисциплине Б1.Б.1 «История» хранится на
кафедре УиЭ.
4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.
4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания
компетенций
Код
компетенции
ПК – 26

Наименование
компетенции
Владение навыками
сбора, обработки
информации и
участия в
информатизации
деятельности
соответствующих
органов власти и
организаций

Этап
освоения
компетенции
ПК-26.2
участие в
информатизации
деятельности органов
власти информационноконсалтинговая
поддержка деятельности
организации на основе
системного подхода

Код этапа освоения Наименование
этапа
компетенции
освоения компетенции
ПК-26.2
Участие в информатизации
деятельности
органов
власти и информационноконсалтинговая поддержка
деятельности организации
на
основе
системного
подхода

Показатель оценивания

Критерий оценивания

Владеет навыками
Определил критерии
осуществления связей с
эффективности связей с
общественностью органов власти общественностью органов
власти

4.3.2 Типовые оценочные средства
Пример кейса.
«Выбор интернет-площадки для сопровождения бизнеса»
Описание ситуации:
Индивидуальный предприниматель создает новый бизнес, связанный с
консультированием в сфере ухода за детьми. Город проживания – полумиллионник.
Возможны онлайн-консультации и интернет-обучение.
Целевая аудитория:
Матери детей в возрасте 0-3 года.
Глобальная цель:
Создать поток клиентов из социальных сетей, достаточный для реализации бизнесплана.
Коммуникативная задача:
Выбрать интернет-площадки для ведения бизнеса и создания потока клиентов.
Решение кейса должно включать: описание технологи интернет-площадок.
Решение кейса:
1. Составление профиля клиента.
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Сбор информации о клиенте, составление его «аватара».
2. Заказ социологического опроса о предпочитаемых интернет-площадках.
3. Описание основных «посланий» (месседжей, смысловых доминант)
Например, достаточно ли материала для ведения инстаграмм-аккаунта
4. Выбор площадок, подходящих для этой цели.

4.4. Методические материалы
Зачет предполагает решение кейсов. Студент выбирает билет с кейсом, готовится к
ответу, после чего устно излагает предложенное им решение и отвечает на
дополнительные вопросы.
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Для подготовки к практическим занятиям студентам предоставляются основные
вопросы по теме.
Раздел 1.
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
1. Приемы манипулирования мнением.
2. Этические основы связей с общественностью.
3. Вербальные и невербальные аспекты переговоров.
4. Структура сайтов различной направленности.
5. Способы увеличения юзабилити.
6. Задачи модератора интернет-площадки.
7. Методы работы с общественностью в сети Интернет.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Вопросы для подготовки к занятию:
Предмет, структура, основные функции общественного мнения.
Общественное мнение как структурный элемент связей с общественностью.
Основные теории общественного мнения. Методы его изучения.
Переговорные стратегии.
Цели переговоров.
Задачи, выполняемые сетью Интернет.
Влияние сети Интернет на образ жизни современного человека.

Раздел 2.
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
1. Лоббизм. Формы и методы лоббистской деятельности.
2. Использование приемов и методов ПР в избирательной кампании.
3. Использование приемов фандрайзинга.
4. Цель связей с общественностью в государственном управлении.
Вопросы для подготовки к занятию:
1. Специфика управления общественными отношениями в бизнесе и возможная
степень ее законодательного регулирования.
2. Задачи связей с общественностью в политике.
3. Приемы, используемые для связей с общественностью политическим деятелями
и партиями.
4. Политическое консультирование.
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Раздел 3.
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
1. Способы налаживания взаимодействия со СМИ.
2. Принципы работы СМИ.
3. Структура и функции отдела по связям с общественностью в зависимости от
возможностей и задач организации.
4. Задачи подразделений службы по связям с общественностью.
5. Особенности связей с общественностью в условиях кризиса. Реакция на кризис.
Вопросы для подготовки к занятию:
1. Принципы написания пресс-релиза.
2. Виды СМИ, их разделение по задачам, способам получения дохода, целевой
аудитории.
3. Роль службы по связям с общественностью в работе организации.
4. Этические требования к должности пресс-секретаря.
5. Роль информации в борьбе с кризисом.
6. Фазы кризиса.
7. Информационные риски во время кризиса.
Общие требования, предъявляемые к структуре и содержанию контрольной
работы.
Требования к содержанию, структуре и оформлению контрольной работы в виде
реферата представлены в Методических рекомендациях по выполнению письменных
работ студентами Томского филиала РАНХиГС, утвержденных на заседании кафедры
УиЭ 29 .08.2016 г. протокол №7.
Методические указания для самостоятельной работы обучающихся
На самостоятельную работу учебным планом предусмотрено 94 часа. Проверка
знаний по темам, предусмотренным для самостоятельного изучения, осуществляется в
рамках текущего контроля успеваемости в форме тестирования. Темы и вопросы на
самостоятельное изучение приведены ниже.
Темы и вопросы на самостоятельное изучение
Тема 1.1. Общественное мнение
1. Основные теории общественного мнения.
2. Методы изучения общественного мнения.
Тема 1.2. Связи с общественностью в переговорном процессе
1. Функции переговоров.
2. Различные типы переговоров.
3. Коммуникационные инструменты, используемые при переговорах.
Тема 1.3. Формирование имиджа лидера и организации
1. Имидж и его формирование.
2. Имидж политического лидера и его формирование.
3. Средства взаимодействия государственной службы и органов местного самоуправления
с населением.
Тема 1.4. Интернет-технологии в сфере связей с общественностью
1. Сайт организации: заказ, структура, функции.
2. Модерирование интернет-площадок.
Тема 2.1. Связи с общественностью в бизнесе
1. Специфика связей с общественностью в бизнесе.
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Тема 2.2. Связи с общественностью в политике
1. Формы и методы лоббистской деятельности.
2. Использование приемов и методов ПР в избирательной кампании.
Тема 3.1. Взаимодействие со СМИ
1. Основные жанры журналистики и ПР.
2. Создание и менеджмент новостей.
3. Написание пресс-релиза.
4. Медиапланирование.
5. Проведение пресс-конференции.
Тема 3.2. Организация работы пресс-службы
1. Организация и функции работы службы по связям с общественностью.
2. Функции, должностные обязанности и нормы профессионального поведения пресссекретаря администрации.
3. Написание речей.
Тема 3.3. Связи с общественностью в условиях кризиса
1. Фазы кризиса.
2. Реакция на кризис.
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
6.1. Основная литература
1. Абрамов, Р.Н. Связи с общественностью (для бакалавров). [Электронный ресурс] /
Р.Н. Абрамов, Э.В. Кондратьев. — Электрон. дан. — М. : КноРус, 2012. — 272 с. —
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/53339 — Загл. с экрана.
2. Емельянов, С.М. Теория и практика связей с общественностью: Электронное
учебное пособие. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : ИЭО
СПбУТУиЭ, 2008. — 273 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/63794 —
Загл. с экрана.
6.2. Дополнительная литература
1. Иванов С.Ю. Социальное управление в организациях [Электронный ресурс] : учебное
пособие / С.Ю. Иванов, Д.В. Иванова. — Электрон. текстовые данные. — М. :
Московский педагогический государственный университет, 2017. — 120 c. — 978-54263-0472-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72513.html
2. Мамедова Н.А. Управление общественными отношениями [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Н.А. Мамедова, Т.А. Кривова. — Электрон. текстовые данные. —
М. : Евразийский открытый институт, 2011. — 92 c. — 978-5-374-00482-3. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/10882.html
3. Дугин, И.М. Профессиональная этика специалистов по связям с общественностью:
Электронное учебное пособие. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. :
ИЭО СПбУТУиЭ, 2008. — 92 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/63783 —
Загл. с экрана.
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
1. Абашкина Е. Имидж лидера / Е.А. Абашкина, Е.В. Егорова-Гантман и др. – М.:
Никколо-Медиа, 1999. – 201 с.
2. Андреев С.Н. Основы некоммерческого маркетинга (для политических партий,
властных структур, некоммерческих организаций, физических лиц) / С.Н. Андреев,
Л.Н. Мельниченко. - М.: Прогресс-Традиция, 2000. – 256 с.
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3.

Архипова Н.И. Управление в чрезвычайных ситуациях / Н.И. Архипова, В.В, Кульба.
- М.: РГГУ, 2008. – 474 с.
4. Блэк С. Паблик рилейшнз. Что это такое? / Блэк С. - М.: МОдино Пресс, 1989. – 240 с.
5. Викентьев И. Приемы рекламы и паблик рилейшнз / И. Викентьев. - М.: Бизнеспресса», 2004. – 380 с.
6. Ильин А.Л. Отзвук слова. Из опыта работы спичрайтеров первого президента России /
А. Ильин, В.Ф. Кадацкий, К.В. Никифоров, Л.Г. Пихоя.- М.: «Никколо М»,
Издательство ИМА-пресс, 1999. – 144 с.
7. Капитонов, Э. А. Корпоративная культура и PR / Э. А. Капитонов, А. Э. Капитонов. –
М.: ИКЦ «МарТ», Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2003. – 416 с.
8. Кривоносов, А.Д. Жанры PR-текста: Учеб. пособие для студ. отделений связей с
общественностью / А.Д. Кривоносов; СПбГУ. - СПб.: СПбГУ, 2001. - 138 с.
9. Левинсон Дж.К. Партизанское паблисити: Сотни беспроигрышных тактик / Дж.К.
Левинсон, Р. Фришман, Дж. Люблин. - Пер. с англ. - М.: Фаир-Пресс, 2004. - 313 с.
10. Ляйнеманн, Р. Измерение медиа-рилейшнз: как оценить вклад PR в успех компании /
Ральф Ляйнеманн, Е. Байкальцева. – ООО «Вершина», 2005. – 248 с.
11. Марков, А.А. Связи с общественностью в госучреждениях: Электронное учебное
пособие. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : ИЭО СПбУТУиЭ, 2008.
— 111 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/63789 — Загл. с экрана.
12. Назаров А.А. Концептуальные подходы к развитию выставочно-ярмарочной и
конгрессной деятельности в странах СНГ в современных условиях: экономика,
принципы / Социальная политика и социальное партнерство, 2017, №3.
13. Соколов Д.П., Смирнова А.А. Исследования социального предпринимательства в
различных странах мира / Социальная политика и социальное партнерство, 2016, №10.
6.4. Нормативные правовые документы
1. Закон РФ «О средствах массовой информации» (о СМИ) от 27.12.1991 №2124-1.Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-Плюс».
2. Федеральный закон «О рекламе» от 13.03.2006 N 38-ФЗ. - Доступ из справ.-правовой
системы «Консультант-Плюс».
6.5. Интернет-ресурсы
1.
http://advertology.ru
2.
http://www.raso.ru
3.
http://www.pressclub.host.ru
4.
http://black.pr-online.ru
5.
www.press-service.ru
6.
www.soob.ru
7.
www.luchnik.ru
8.
http://www.tomsk.gov.ru
9.
http://www.admin.tomsk.ru
6.6. Иные источники
Не предусмотрено.

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение и информационные справочные системы
Образовательный процесс по дисциплине обеспечен учебными аудиториями для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения курсовых
работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
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аттестации, а также помещениями для самостоятельной работы и помещениями для
хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Учебные аудитории оснащены учебной мебелью, компьютерным оборудованием,
мультимедийными проекторами, экранами, лицензионным программным обеспечением.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой, подключены к сети "Интернет", обеспечены доступом в электронную
информационно-образовательную среду организации, к информационным справочным
системам КонсультантПлюс и Гарант.
.
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