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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цели освоения дисциплины (модуля) – усвоение студентами истинной природы 

теории и практики документных коммуникаций как средства эффективного общения, 

расширения взаимопонимания. 

 

Задачи: 

- изучить исторические формы коммуникации в России, социально-

психологические основы и модели построения деятельности в области связей с 

общественностью; 

- ознакомить студентов со сферами применения связей с общественностью, с 

формами подачи новостных материалов, менеджментом новостей, методами воздействия 

на потребителя информации; 

- обучить средством и методам разрешения конфликтов,  связанных с 

профессиональной деятельностью; 

- сформировать умение обосновывать выдвинутое положение, умение публично 

выступать по тому или иному вопросу; 

- проанализировать имидж как составляющую современной цивилизации; 

- выделить предмет, объект и метод имиджелогии как науки; 

- формирование у студентов адекватных психологических и нравственных качеств 

как необходимых условий их профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Управление информационно-коммуникативными технологиями»  

состоит из следующих разделов: «Имиджеология», «Связи с общественностью», 

«Конфликтология», «Деловой этикет». Дисциплина опирается на знания, полученные в 

ходе изучения дисциплин «История», «Психология», «Информационная культура 

личности».  В свою очередь, знания из курса  могут быть полезны при освоении 

дисциплины «Офисный менеджмент». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

а)профессиональных (ПК): 

- способностью анализировать ситуацию на рынке информационных продуктов и 

услуг, давать экспертную оценку современным системам электронного документооборота 

и ведения электронного архива (ПК-6); 

- владением принципами и методами создания справочно-информационных средств 

к документам (ПК-10); 

- способностью совершенствовать технологии документационного обеспечения 

управления и архивного дела на базе использования средств автоматизации (ПК-15); 

- владением современными системами информационного и технического 

обеспечения документационного обеспечения управления и управления архивами (ПК-

18); 

 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

 



знать:  

методологию информационно-аналитических технологий, теоретические основы 

формирования информационно-аналитического обеспечения процесса управления, 

основные тенденции развития информационно-аналитических технологий и прикладного 

программного обеспечения для интеллектуальной поддержки управленческой 

деятельности в государственном и муниципальном управлении; 

  уметь:  

применять информационно-аналитические технологии и моделирование, 

разрабатывать методическое обеспечение для реализации информационно-аналитических 

технологий в государственном и муниципальном управлении; 

владеть:  
навыками использования информационно-аналитических технологий, методами 

формализации, анализа и прогнозирования развития проблемных ситуаций и принятия 

решений на уровне государственного и муниципального управления. 

 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единицы (252  часа). 

Дисциплина реализуется в 2-4  семестрах. Форма промежуточной аттестации – зачет во 

2,3 семестрах,  экзамен в 4  семестре. 

 

 


