
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«Связи с общественностью в государственном секторе»
            Дисциплина «Связи с общественностью в государственном секторе»
является частью программы магистратуры «Реклама и связи с
общественностью в развитии территории» по направлению «42.04.01
Реклама и связи с общественностью».



            Цели и задачи дисциплины
            Цель дисциплины – формирование способности осуществлять
исследовательскую деятель-ность в сфере рекламы и связей с
общественностью государственного сектора (ПК-1.2); управ-лять
нематериальными активами (брендами) органов государственной власти и
политических партий (ПК-2.1). Задачи дисциплины формирование знаний: -
принципы, методы и инструменты работы с открытыми данными
государственных органов; - особенности коммуникационного процесса в
деятельности государственных структур; - принципы, методы исследований
различных видов: технологию проведения социологических и
коммуникационных исследований в государственном секторе; - технологии
и основные методы оценки целевых и промежуточных результатов
политических коммуникаций; - состав процесса стратегического и
оперативного планирования: место и роль связей с общест-венностью в
деятельности государственных структур. формирование умений: -
проводить качественное и количественное изучение информационного поля,
объектов, тем и понятий: проводить исследования, необходимые для
планирования, реализации, оценки про-грамм по рекламе и связям с
общественностью разной степени сложности в органах исполни-тельной,
законодательной и судебной власти, а также органов местного
самоуправления; - проводить внутренние и внешние коммуникационные
кампании: разрабатывать и анализиро-вать успешные рекламные и PR-
кампании в органах государственной власти и местного само-управления
(выполнять аналитические и организационные работы при подготовке
концепций, планов, графиков и реализации рекламных кампаний и
коммуникационных программ); - проводить анализ результативности
коммуникационной политики. формирование навыков: - разработки этапов
достижения поставленных целей; выбора способа решения сформулиро-
ванных задач с максимально качественным результатом и минимальными
затратами; разработ-ки календарного плана работ с учетом имеющихся
сроков и ресурсов; оценки эффективности проведенных кампаний:
разрабатывать и анализировать успешные рекламные и PR-кампании в
органах государственной власти и местного самоуправления (выполнять
аналитические и организационные работы при подготовке концепций,
планов, графиков и реализации рекламных кампаний и коммуникационных
программ); - формирования каналов коммуникации с потребителями товаров
и услуг организации: эффек-тивного коммуникационного воздействия на
аудиторию (реализация проекта «Электронное правительство» в России и за
рубежом); анализа современной российской и пермской блого-сферы как
элемента государственных коммуникаций и как технологии повышения
доверия к органам государственной власти; лоббирования как части работы
связей с общественностью в государственном секторе..



            Изучаемые объекты дисциплины
            • система связей с общественностью как функция менеджмента
государственных структур; • инструментарий связей с общественностью в
органах государственной власти и местного самоуправления, методики и
технологии эффективного коммуникационного воздействия; •
информационные поводы в государственных структурах • особенности
взаимодействия с разными целевыми аудиториями государственных
структур, включая СМИ..

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
1

            Объем и виды учебной работы

1. Проведение учебных занятий (включая
проведе-ние текущего контроля успеваемости)
в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

36 36

    - лекции (Л) 9 9

    - лабораторные работы (ЛР)

    - практические занятия, семинары и (или)
другие виды занятий семинарского типа (ПЗ)

25 25

    - контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2

    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС) 72 72

2. Промежуточная аттестация
    Экзамен
    Дифференцированный зачет
    Зачет 9 9

    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины 108 108

            Краткое содержание дисциплины

Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

1-й семестр

Тема 12. Создание и реализация
коммуникационных проектов в органах
государственной власти.

10 правил реализации проектов по связям с
общественностью органами гос. власти.
Модульные технологии в реализации PR
проектов. Особенности методов работы СО
служб в органах гос. власти по реализации PR
проектов.

0 0 3 6



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Тема 8. Система государственного устройства
России.

Система федеральных органов гос. власти:
принципы форми-рования и взаимодействия
друг с другом, структура (админи-страция
Президента РФ, Правительство РФ, Совет
Федерации Федерального Собрания РФ,
Гос.Дума Федерального Собра-ния РФ,
судебная система власти). Система
региональных органов гос. власти и органов
местного самоуправления: принципы
формирования и взаимодействия друг с другом,
структура (Губернатор, исполнительная и
законодательная власть субъектов федерации,
полномочные представители Президента в
федеральных округах, судебная система на
региональном уровне, исполнительная и
представительная власть на уровне местного
самоуправления). Иные органы гос. власти.

1 0 2 6

Тема 5. Интернет как современное средство
коммуника-ции в государственном секторе.

Современная блогосфера как элемент
государственных коммуникаций. Сайт
Wordpress как основа коммуникаций с
населением органов гос. власти Пермского
края. Собственные странички в интернете
органов гос. власти, их первых лиц и
сотрудников. Возможности Твиттера для
информирования населения. Возможности ICQ
для взаимодействия с занятыми. Социальные
сети – новый эффективный механизм
взаимодействия с целевыми аудиториями.
Возможности интернета для обратной связи и
немедленного получения информации.

1 0 2 6

Тема 9. Связи с общественностью и идеология
государст-ва.

Зависимость идеологии от информации.
Определение идеологии. История развития
идеологии. Идеология в демо-кратическом
обществе. Развитие идеологии: либерализм,
консерватизм, социализм, анархизм, фашизм.
Принципы по-строения идеологии.
Обоснование необходимости идеологии.
Разделение политических партий по
идеологическому прин-ципу и основы
коммуникации с ними.

1 0 2 6



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Тема 11. Связи с общественностью и
государственная информационная политика.
Информационные ресурсы современного
общества и государства. Роли места
информации в гос. управлении.
Государственная международная политика в
области информации. Доктрина
информационной безопасности России:
основные моменты. Особенности работы
государственных служб СО с
информационными каналами (информационное
сообщение, определение). Информацион-ный
повод. Управление информационным
процессом в органах государственной власти:
Цель и структура информационного процесса
(доставка - информационное эхо -
информационный резонанс). Субъект и объект
информационного пространства.
Информационные споры и конфликтные
ситуации.

0 0 2 6

Тема 6. Роль специалиста по связям с
общественностью в разработке и
осуществлении программ «Электронного
правительства»: российский и международный
опыт.

Электронное правительство как PR-инструмент
борьбы с бюрократией, плохими чиновниками,
коррупцией. Определе-ние электронного
правительства. Функции электронного пра-
вительства. Схемы электронного
правительства. Задачи элек-тронного
правительства. Этапы внедрения электронного
пра-вительства. Принципы функционирования
электронного пра-вительства. 3 обязательных
блока идеального электронного правительства.
Мировой опыт реализации проекта электрон-
ного правительства. Российский опыт
реализации проекта электронного
правительства. Эффективность проекта элек-
тронного правительства.

1 0 2 6

Тема 2. Сходство и отличие связей с
общественностью в государственном секторе
от связей с общественностью в коммерческой
среде и политике.

Особенности избирательных технологий.
Особенности проведения избирательных
кампаний. Цели и задачи PR для бизнеса.

1 0 2 6



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Коммуникативный базис PR в бизнесе.
Проведение акций и кампаний. Особенности
PR в сфере финансов. Основные
коммуникационные средства финансовых PR.
Особенности коммуникации в
государственных PR и PR в органах местного
самоуправления. Исторические и смысловые
параллели.

Тема 1. Предмет и задачи курса. Роль, цель,
задачи, функ-ции связей с общественностью в
государственном секторе.

Определение связей с общественностью.
Хронология развития коммуникаций в
государственном секторе от пропаганды и
агитации до связей с общественностью.
История связей с общественностью в
государственном секторе в России и в мире.
Цели, функции, задачи, проблемы
государственного PR. Необходимость связей с
общественностью в государственном секторе в
условиях демократии. Зависимость связей с
общест-венностью от деятельности
государства. Коммуникативные функции
государства.

1 0 2 6

Тема 4. Особенности связей с общественностью
в государ-ственном секторе как разновидности
коммуникации.

Определение коммуникации. Структура,
формы, типы, виды, разновидности, функции
коммуникации в гос. органах. Виды
коммуникационных отношений. Типы
общества. СО как раз-новидность
коммуникации. Суть и особенности связей с об-
щественностью в гос. органах. Особенности СО
в междуна-родных гос. коммуникациях.
Целевые аудитории коммуника-ции в
государственном секторе, взаимодействие с
ними: НКО, СМИ, население, занятые,
выборные должностные лица. Принципы
работы с каждой из целевых аудиторий.
Методы взаимодействия. Критерии
интересности. Способы привлече-ния
внимания. Пресс – клипинг. Методы
управления ново-стями. «Этапы жизни»
новости.

1 0 2 6

Тема 7. Технологии, опыт и место специалиста
по связям с общественностью в практике
лоббирования в России и за

1 0 2 6



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

рубежом.
Определение лоббирования. Легализация
лоббирования.  Исторический процесс
становления лоббирования. Субъекты
лоббирования. Сферы интересов субъектов
лоббирования. Лоббирование как часть связей с
общественностью. Направление деятельности
лоббистов в сравнении с деятель-ностью
специалиста по связям с общественностью.
Обяза-тельные составляющие лоббистского
проекта или кампании. Типы кампании
лоббирования. Этапы лоббирования. Виды
лоббирования. Алгоритм крупной лоббистской
кампании.

Тема 3. Модели связей с общественностью в
государст-венном секторе.

Эволюционная модель Грюнига и Ханта.
Модель Катлипа, Сентера, Брума. Модель
Уилби. Модель двусторонней асимметрии.
Модель властных отношений. Минусы и плюсы
моделей. Причины недоверия власти. PR как
средство повышения открытости власти.
Коммуникационные отличия связей с
общественностью, агитации, пропаганды,
рекламы. Определение агитации, пропаганды,
рекламы: роль, цели, задачи, функции.
Идеология как основа пропаганды.
Манипулятивные технологии. Типология
пропаганды. Методы и приемы агитации,
пропаганды, рекламы, связей с
общественностью. Различие по степени
психологического воздействия. Общие черты
связей с общественностью, агита-ции,
пропаганды, рекламы.

1 0 2 6

Тема 10. Особенности коммуникаций с
современной рос-сийской элитой (правящим
классом) и централизация власти в РФ и
Пермском  крае

Определение элиты. Историческое развитие
идеологий внутри элиты в СССР и РФ.
Централизация власти. Информационное
сопровождение реформ 2000 годов.
Взаимодействие с общественностью в рамках
идеологии суверенной демократии.
Формирование нового образа России в
западных странах. Взаимодействие между
органами власти и СМИ в современной России.
Структура современной политической элиты.
Положительный опыт

0 0 2 6



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

использования российской элитой связей с
общественностью в решении актуальных
сложных проблем отечественного и
международного уровня.

ИТОГО по 1-му семестру 9 0 25 72

ИТОГО по дисциплине 9 0 25 72


