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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов систематизированных, 

теоретически и эмпирически обоснованных представлений о технологиях связей с 

общественностью. В ходе изучения дисциплины студенты осваивают функции, методы 

и основные организационные формы связей с общественностью. 

Задачи: 

- овладеть понятийным аппаратом в рамках теории связей с общественностью; 

изучить основные принципы и средства связей с общественностью; понимать роль 

связей с общественностью в развитии современного общества и экономики; знать цели и 

особенности связей с общественностью в целом, а также их отдельных направлений 

деятельности при решении задач социальных и бизнес-организаций; приобрести 

практические навыки разработки проектов по связям с общественностью. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Для ее изучения студентам необходимо успешное освоение знаний по истории, 

обществознанию в рамках общего среднего образования. Дисциплины, для которых 

данная дисциплина является предшествующей: «Интегрированные коммуникации», 

«Менеджмент и маркетинг в арт-бизнесе и рекламе», «Брендинг и проектирование 

потребительской культуры» и др. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать 

следующие результаты. 

 

Наименование компетенций Индикаторы сформированности компетенций 

Знать уметь владеть 

Способность анализировать 

основные контексты 

социального 

взаимодействия (ОПК-7) 

средства и 

технологические 

особенности 

коммуникативных 

процессов в 

связях с 

общественностью 

в основных 

аспектах 

контекстов 

социального 

взаимодействия; 

применять 

методологию и 

технологии 

связей с 

общественностью 

в прикладных 

аспектах 

основных 

контекстов 

социального 

взаимодействия 

опытом 

использования 

методологию и 

технологии связей 

с 

общественностью 

в прикладных 

аспектах 

основных 

контекстов 

социального 

взаимодействия в 

сфере профиля 

профессиональной 

подготовки 


