
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Организация связей с общественностью» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с 
ФГОС ВО обучающийся должен: 

 
Знать:  
основные понятия теории права, положения Консти-

туции Российской Федерации, права и свободы человека 
и гражданина, механизмы их реализации; 

закономерности формирования и развития коллек-
тива, особенности группового поведения; 

основные понятия теории дискурса. 
Уметь: 
 правильно толковать законы и иные нормативные 

правовые акты; принимать решения и совершать дей-
ствия в точном соответствии с законом; использовать 
нормативно- правовые документы, регламентирующие 
профессиональную деятельность; 

адаптироваться в профессиональном коллективе, 
подбирать партнеров для эффективной работы в коман-
де, уметь вести переговоры в условиях конфликтного 
взаимодействия; адекватно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия; 

определять специфику жанров и функционально-
стилевые разновидности речи. 

 

Владеть:  
навыками работы с правовыми актами, навыками 

анализа различных правовых норм и отношений, являю-
щихся объектами профессиональной деятельности, 
навыками принятия мер защиты прав человека и гражда-
нина; основными понятиями лингвоконфликтологии; 



социально значимыми коммуникативными нормами, 
конвенциями; способностью толерантно воспринимать 
социальные, этнические, конфессиональные и культур-
ные различия; 

навыками определения макроструктуры и микро-
структуры дискурса с учетом специфики его жанров и 
функционально-стилевых разновидностей. 

Процесс изучения дисциплины направлен на форми-
рование следующих компетенций обучающегося:  

ОК-4 – способность использовать основы правовых 
знаний в различных сферах жизнедеятельности 

ОК-6 – способность работать в коллективе, толе-
рантно воспринимая социальные, этнические, конфесси-
ональные и культурные различия  

ПК-6  – способность определять макроструктуру и 
микроструктуру дискурса с учетом специфики его жанров 
и функционально-стилевых разновидностей 

 
Место учебной дисциплины в структуре основ-

ной образовательной программы высшего образова-
ния 

Дисциплина «Организация связей с общественно-
стью» относится к вариативной части блока 1 «Дисципли-
ны (модули)» программы бакалавриата. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 з.е. 
(180 академических часов) 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Цель курса по выбору «Организация связей с обще-
ственностью» – сформировать у студентов научный под-
ход к восприятию и оценке содержания области связей с 
общественностью, выработать умение соотносить теоре-
тическую базу «пиарологии» с прикладным характером 
сферы связей с общественностью.  



Данная дисциплина даёт возможность студентам по-
знакомиться с теоретико-методологическими основами 
связей с общественностью, проследить развитие и оце-
нить концепции паблик рилейшнз, рассмотреть связи с 
общественностью как социальный феномен и их место в 
современном мире. В рамках характеристики системы 
связей с общественностью даётся анализ целевых ауди-
торий, описывается функционирование системы, управ-
ление ею и контроль в системе; действие PR–механизма, 
а также  алгоритм работы специалиста по связям с обще-
ственностью с группами общественности. 

Раздел «Паблик рилейшнз и общественное мнение» 
позволяет посмотреть на общественное мнение как объ-
ект деятельности в связях с общественностью, обратить-
ся к истории изучения общественного мнения, методике 
исследования общественного мнения.  

Предметом рассмотрения являются также роль паб-
лик рилейшнз в функциональной структуре организации и 
место PR в различных коммуникационных системах 

 
Описание материально-технической базы (в т. ч. 

программного обеспечения), рекомендуемой для 
адаптации электронных и печатных образовательных 
ресурсов для обучающихся из числа инвалидов 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья осуществляется с учетом индивидуальных психо-
физических особенностей, а для инвалидов также в соот-
ветствии с индивидуальной программой реабилитации 
инвалида.  

Мультимедийная аудитория  с выходом в Интернет  
мультимедийное оборудование для проведения лек-

ций-презентаций, просмотра и анализа видеоматериалов. 
демонстрации различных методов и  методик  

- мультимедийный проектор Sanyo PLC-XT21; - экран 
305x229 SkreenMtdia. 



- компьютер преподавателя: Core 2 Duo 2,66/1, ОЗУ=2 
ГБ, ПЗУ=320 ГБ, DVD_RW, монитор LG W2043S/1; - мик-
рофон преподавателя Shure MX412; 

- моноблок ViewSonic PJ1158; 
- двухканальный усилитель звука KRAMER VP-200K; 
- звуковой микшер ТАРСО V-4;  
- акустическая система (4 колонки) EV-D 
 
Для лиц с нарушением слуха возможно предостав-

ление информации визуально (краткий конспект лекций, 
основная и дополнительная литература), на лекционных и 
практических занятиях допускается присутствие асси-
стента, а также  сурдопереводчиков и тифлосурдопере-
водчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях 
осуществляется на основе письменных конспектов отве-
тов на вопросы, письменно выполненных практических 
заданий. Доклад также может быть предоставлен в пись-
менной форме (в виде реферата), при этом требования к 
содержанию остаются теми же, а требования к качеству 
изложения материала (понятность, качество речи, взаи-
модействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответ-
ствующие требования, предъявляемые к письменным ра-
ботам (качество оформления текста и списка литературы, 
грамотность, наличие иллюстрационных материалов и 
т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями 
слуха проводится в письменной форме, при этом исполь-
зуются общие критерии оценивания. При необходимости, 
время  подготовки на зачете может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается 
аудиальное предоставление информации (например, с 
использованием программ-синтезаторов речи), а также 
использование на лекциях звукозаписывающих устройств 
(диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях 



ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь.  

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях 
осуществляется в устной форме (как ответы на вопросы, 
так и практические задания).  

При проведении промежуточной аттестации для лиц с 
нарушением зрения тестирование может быть заменено 
на устное собеседование по вопросам.  

При необходимости, время подготовки на зачете мо-
жет быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного ап-
парата не нуждаются в особых формах предоставления 
учебных материалов. Однако с учетом состояния здоро-
вья, часть занятий может быть реализована дистанцион-
но (при помощи сети «Интернет»). Так, при невозможно-
сти посещения лекционного занятия студент может вос-
пользоваться кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического заня-
тия студент должен предоставить письменный конспект 
ответов на вопросы, письменно выполненное практиче-
ское задание. Доклад так же может быть предоставлен в 
письменной форме (в виде реферата), при этом требова-
ния к содержанию остаются теми же, а требования к ка-
честву изложения материала (понятность, качество речи, 
взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соот-
ветствующие требования, предъявляемые к письменным 
работам (качество оформления текста и списка литерату-
ры, грамотность, наличие иллюстрационных материалов 
и т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата проводится на общих ос-
нованиях, при необходимости процедура зачета может 
быть реализована дистанционно (например, при помощи 
программы Skype). Для этого по договоренности с препо-
давателем студент в определенное время выходит на 
связь для проведения процедуры зачета. В таком случае 



зачет сдается в виде собеседования по вопросам. Вопрос 
выбирается самим преподавателем. 
 


