
Дисциплина «Паблик рилейшнз» 

 

Цель изучения  дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Паблик рилейшнз» - дать студентам 

общие представления и правила установления связей с общественностью, 

формирование у них представления об одном из весьма эффективных 

методов привлечения внимания общества к торговой марке или имени 

фирмы, умение применять знания в профессиональной деятельности, так как 

в современному специалисту среднего звена общество предъявляет 

достаточно широкий перечень требований, среди которых немаловажное 

значение имеет наличие у выпускников общих и профессиональных 

компетенций, определенных способностей и умения самостоятельно 

добывать знания из различных источников. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

Знать:  

 теоретические основы связей с общественностью. 

 

Уметь:  

 организовывать работу по установлению и поддержанию связей с 

общественностью;  

 использовать методы связей с общественностью в современном 

бизнесе. 

 

Владеть: 

 системой специальных мероприятий в системе связей с 

общественностью 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-4 способность работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

ОК-9 владение культурой мышления, способностью к 

обобщению, анализу, восприятию информации, 



постановке цели и выбору путей ее достижения 

ПК ПРОФЕССИОНАЛНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-6 способность выбирать деловых партнеров, проводить с 

ними деловые переговоры, заключать договора и 

контролировать их выполнение 

 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Паблик рилейшнз» относится к вариативной  части 

управленческого цикла Б1.В.ДВ.06  ООП бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.06 – «Торговое дело», профиль подготовки – «Маркетинг» 

 

Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные. 

 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 34 

часа, в том числе: 

 Лекционного типа – 17ч. 

 Практические занятия – 17ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 110ч. 

 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 12 

часа, в том числе: 

 Лекционного типа – 4ч. 

 Практические занятия – 8ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 130ч. 

 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет и задачи предмета «Паблик рилейшнз» как науки о рыночных и 

общественных связях  

Тема 2. Общая характеристика связей с общественностью  

Тема 3. Социальные взаимодействия 

Тема 4. Целевые группы и проблемная ситуация 

Тема 5. Социальное восприятие 

Тема 6. Внутригрупповые эффекты 

Тема 7. Информационное пространство 

Тема 8. Коммуникативные технологии 



Тема 9. Типология социальных коммуникаций 

Тема 10. Политические коммуникации и конфликты 

Тема 11. Паблик рилейшнз и отношения с государством 

Тема 12. Планирование организации связей с общественностью 

Тема 13. Системные отношения средств коммуникаций в обществе 

Тема 14. Маркетинговые коммуникации. 

Тема 15. Механизм взаимодействия со средствами массовой информации 

Тема 16. Фирменный стиль, качество их обслуживания как условие, цель и 

средство ПР 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 

преподавателем кафедры «Менеджмент» Магомедовым А.К.. 


