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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
В соответствии со структурой учебного плана дисциплина «Связи с
общественностью» входит в состав обязательных дисциплин вариативной
части Блока 1. 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», «Социальные PR-проекты в артбизнесе», «Брендинг в арт-бизнесе» и др.
3. ТРЕБОВАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

К

РЕЗУЛЬТАТАМ

ОСВОЕНИЯ

СОДЕРЖАНИЯ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с проектом ФГОС ВО по данному
направлению подготовки:
А) общекультурные (ОК):
- готовность к критическому осмыслению явлений социальной и культурной
жизни, способностью к поиску и анализу информации, постановки цели и
выбору путей ее достижения (ОК-1);
Б) профессиональные (ПК):
- способность самостоятельно или в составе творческой группы создавать
художественные произведения (ПК-7);
- способность разрабатывать и реализовывать проекты различного типа в
образовательных организациях и культурно-просветительских учреждениях,
в
социально-педагогической,
гуманитарно-организационной,
книгоиздательской, массмедийной и коммуникативной сферах (ПК-9).
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:
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Знать:
- цели, задачи и принципы связей с общественностью, средства и
технологические особенности коммуникативных процессов в связях с
общественностью; механизм организации деятельности по связям с
общественностью;
Уметь:
- определять необходимый набор средств коммуникации в программах по
связям с общественностью,
- использовать данные социологических опросов в разработке кампаний по
связям с общественностью.
- учитывать успешные PR-технологии и приемы в решении современных
задач коммуникации в социально-культурной деятельности.
Владеть:
- методологией и методикой организации и проведения кампаний по
связям с общественностью;
- навыками разработки программы деятельности по связям с
общественностью для организации в арт-бизнесе.
Приобрести опыт деятельности: организации и проведения
мероприятий по связям с общественностью.

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 ч.).
Форма промежуточного контроля – экзамен (1 семестр). Форма итогового
контроля – экзамен (2 семестр).
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