
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.1.1 Мастер-класс "Коммуникационный 

консалтинг в управлении социальными 

системами" 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: 

Основной целью изучения дисциплины является приобретение студентами комплекса 

знаний в сфере консалтинга применительно к социальным системам. Коммуникационный 

консалтинг является сегодня одним из наиболее действенных инструментов управления 

политическими структурами и процессами, формирования имиджа политического лидера, 

партии, политического течения и движения. Он базируется на теоретических знаниях 

политологии, социологии, социальной психологии, менеджмента, имиджелогии, маркетинга и 

рекламы. Освоение тем дисциплины «Коммуникационный консалтинг в управлении 

социальными системами» усиливает социально-политическую ориентированность подготовки 

специалистов, закрепляет базовые политологические, социологические и психологические 

знания, придает прикладную направленность процессу освоения социогуманитарных знаний. 

 

    Основными задачами дисциплины являются:  

- изучить историю возникновения консультирования и развития системы консалтинга; 

- изучить базовые понятия коммуникационного консалтинга; 

- построение системы управления «консультант-клиент»; 

- научить правильно применять модели коммуникационного консалтинга на различных 

этапах и стадиях коммуникационного консультирования; 

- изучить современные подходы коммуникационного консалтинга, реализуемые в 

социальной сфере; 

- изучить основных положения консультирования в сфере управления гудвилл-

коммуникациями. 

- научить обучающихся проводить сравнительный анализ моделей коммуникационного 

консалтинга; 

- изучить особенности применения коммуникационного консалтинга в государственном 

и муниципальном управлении 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

ОК-5-способность использовать основы философских знаний для формирования  мировоззренческой 

позиции 

ОК-6-способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

ОПК-2-способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и 

последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них ответственность с позиций 

социальной значимости принимаемых решений 

ОПК-4-способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации 

ПК-12-способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии с этическими 

требованиями к служебному поведению 

ПК-15-способностью использовать современные методы управления проектом, направленные на 

своевременное получение качественных результатов, определение рисков, эффективное управление 

ресурсами, готовностью к его реализации с использованием современных инновационных технологий 

СК-2-знание закономерности самоорганизации и развития социальных систем, принципы и подходы к 

управлению ими,  способность анализировать состояние систем и процессов при сопоставлении с передовой 

практикой, умение разрабатывать программы организа¬ционных изменений и их медийного сопровождения 

в процессе реализации 



 

СК-5-умение генерировать идеи, разрабатывать концепции коммуникационных программ, осуществлять 

руководство коммуникационными кампаниями, анализировать, проектировать и осуществлять 

межличностные, групповые и организационные коммуникации, использовать  профессиональные знания  

для реализации принципов коммуникативной компетентности, востребованности, социально–правовой 

защищенности в процессе управления служебной деятельностью сотрудников аппаратов органов 

государственного и муниципального управления, общественных и других организаций 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОК-5 способность использовать основы 

философских знаний для формирования  

мировоззренческой позиции 

Знать: основы управления социальными 

системами и принципы консультирования в 

сфере коммуникации 

Уметь: применять на практике принципы 

консультирования в сфере коммуникации с 

учетом мировоззренческих традиций  

 

Владеть: методами коммуникационного  

консультирования 

ОК-6 способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

Знать: коммуникативные основы работы в 

коллективе  

Уметь: анализировать коммуникативные 

аспекты работы в коллективе, толерантного 

восприяимя социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий 

Владеть: навыкамии консультирования по 

установлению толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

ОПК-2 способностью находить организационно-

управленческие решения, оценивать 

результаты и последствия принятого 

управленческого решения и готовность нести 

за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений 

Знать методы коммуникативного 

консультирования в поиске организационно-

управленческих решений 

Уметь оценивать результаты и последствия 

принятого управленческого решения 

Владеть навыками анализа коммуникативных 

аспектов принимаемых управленческих 

решений  

ОПК-4 способностью осуществлять деловое 

общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять 

деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации 

Знать основы выстраивания коммуникативной 

схемы делового общения 

Умение вести писименные деловые 

коммуникации по оказанию консультативных 

услуг 

Владение технологией коммуникационного 

консалтинга, публичного выступления и 

презентации результатов работы 

ПК-12 

 

способностью к взаимодействиям в ходе 

служебной деятельности в соответствии с 

этическими требованиями к служебному 

поведению 

 

Знать этические нормы коммуникационного 

консультирования в управлении социальными 

системами 

Уметь взаимодействовать в ходе 

коммуникационного консультирования в 

соответствии с этическими требованиями к 

служебному поведению 

Владеть методикой коммуникационного 

консультирования в соответствии с этическими 

требованиями к служебному поведению 

ПК-15 способностью использовать современные 

методы управления проектом, направленные 

на своевременное получение качественных 

результатов, определение рисков, 

эффективное управление ресурсами, 

Знать современные методы управления 

коммуникационным консалтинговым проектом 

Уметь применять на практике современные 

методы управления коммуникационным 

консалтинговым проектом 



 

готовностью к его реализации с 

использованием современных инновационных 

технологий 

Владеть методами консультирования по 

определению рисков, эффективнму 

управлению коммуникативными ресурсами, 

готовности к их реализации с использованием 

современных инновационных технологий 

СК-2 знание закономерности самоорганизации и 

развития социальных систем, принципы и 

подходы к управлению ими,  способность 

анализировать состояние систем и процессов 

при сопоставлении с передовой практикой, 

умение разрабатывать программы 

организа¬ционных изменений и их медийного 

сопровождения в процессе реализации 

Знать закономерности самоорганизации и 

развития социальных систем, принципы и 

подходы к управлению ими   

Уметь разрабатывать программы 

организационных изменений и их 

коммуникационного сопровождения в процессе 

реализации 

Владеть способностью анализировать состояние 

систем и процессов при сопоставлении с 

передовой практикой коммуникативного 

консультирования 

СК-5 умение генерировать идеи, разрабатывать 

концепции коммуникационных программ, 

осуществлять руководство 

коммуникационными кампаниями, 

анализировать, проектировать и осуществлять 

межличностные, групповые и 

организационные коммуникации, 

использовать  профессиональные знания  для 

реализации принциповкоммуникативной 

компетентности, востребованности, 

социально–правовой защищенности в 

процессе управления служебной 

деятельностью сотрудников аппаратов 

органов государственного и муниципального 

управления, общественных и других 

организаций 

Знать социально–правовой основы 

защищенности в процессе управления 

служебной деятельностью сотрудников 

аппаратов органов государственного и 

муниципального управления, общественных и 

других организаций 

Уметь генерировать идеи, разрабатывать 

концепции коммуникационных программ, 

осуществлять руководство 

коммуникационными кампаниями, 

Владеть практикой осуществления 

межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций, использовать  

профессиональные знания  для реализации 

принципов коммуникативной компетентности, 

востребованности, 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 

Вид учебных занятий 
и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Заочная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем, в том числе: 

12     12  

лекционного типа (Л) 4     4  

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)        

практического (семинарского) типа (ПЗ) 8     8  

контролируемая самостоятельная работа 
обучающихся (КСР) 

       

Самостоятельная работа обучающихся 
(СР) 

92     92  

Промежуточная аттестация форма зачет       

час. 4     4  

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3     108/3  

 

 
 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.1.2 Мастер-класс "Методика организации 

общественных связей в государственном и 

муниципальном управлении" 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

5. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: 

    Основной целью изучения дисциплины является формирование системного 

мышления и соответствующих компетенций у студентов в области связей с общественностью в 

органах власти, воспитания навыков организационной культуры и организационного поведения 

на базе создания гармоничных, позитивных отношений между органами власти и различными 

видами общественности. 

 

Задачи курса: 

- ознакомление студентов с теоретическими знаниями в области связей с 

общественностью в органах власти; 

- изучение истории становления и развития связей с общественностью; 

- формирование системы знаний о принципах, целях, задачах и функциях связей с 

общественностью в органах власти;  

- углубление знаний, умений и навыков принятия решений в области связей с 

общественностью в органах власти; 

- освоение современного инструментария связей с общественностью в органах власти; 

- исследование особенностей связей с общественностью в органах власти в кризисных 

условиях; 

- изучение процесса управления связями с общественностью в органах власти. 
 

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

ОК-5-способность использовать основы философских знаний для формирования  мировоззренческой 

позиции 

ОК-6-способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

ОПК-2-способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и 

последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них ответственность с позиций 

социальной значимости принимаемых решений 

ОПК-4-способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации 

ПК-12-способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии с этическими 

требованиями к служебному поведению 

ПК-15-способностью использовать современные методы управления проектом, направленные на 

своевременное получение качественных результатов, определение рисков, эффективное управление 

ресурсами, готовностью к его реализации с использованием современных инновационных технологий 

СК-2-знание закономерности самоорганизации и развития социальных систем, принципы и подходы к 

управлению ими,  способность анализировать состояние систем и процессов при сопоставлении с передовой 

практикой, умение разрабатывать программы организа¬ционных изменений и их медийного сопровождения 

в процессе реализации 

СК-5-умение генерировать идеи, разрабатывать концепции коммуникационных программ, осуществлять 

руководство коммуникационными кампаниями, анализировать, проектировать и осуществлять 

межличностные, групповые и организационные коммуникации, использовать  профессиональные знания  

для реализации принципов коммуникативной компетентности, востребованности, социально–правовой 



 

защищенности в процессе управления служебной деятельностью сотрудников аппаратов органов 

государственного и муниципального управления, общественных и других организаций 

7. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОК-5 способность использовать основы 

философских знаний для формирования  

мировоззренческой позиции 

Знать: основы управления социальными 

системами и принципы организации 

общественных связей в государственном и 

муниципальном управлении 

Уметь: применять на практике принципы 

организации общественных связей в 

государственном и муниципальном управлении 

с учетом мировоззренческих традиций  

Владеть: методами организации общественных 

связей ив ГМУ 

ОК-6 способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

Знать: коммуникативные основы общественных 

связей в ГМУ  

Уметь: анализировать коммуникативные 

аспекты работы в коллективе, толерантного 

восприяимя социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий в 

системе общественных связей ГМУ 

Владеть: методикой организации общественных 

связей в ГМУ толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

ОПК-2 способностью находить организационно-

управленческие решения, оценивать 

результаты и последствия принятого 

управленческого решения и готовность нести 

за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений 

Знать методы организации общественных 

связей в ГМУ для поиска организационно-

управленческих решений 

Уметь оценивать результаты и последствия 

принятого управленческого решения в системе 

общественных связей ГМУ 

Владеть навыками анализа коммуникативных 

аспектов принимаемых управленческих 

решений в системе общественных связей ГМУ 

ОПК-4 способностью осуществлять деловое 

общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять 

деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации 

Знать основы выстраивания общественных 

связей в ГМУ 

Умение вести писименные деловые 

коммуникации по реализации общественных 

свзей в ГМУ 

Владение технологией общественных связей, 

публичного выступления и презентации 

результатов работы 

ПК-12 

 

способностью к взаимодействиям в ходе 

служебной деятельности в соответствии с 

этическими требованиями к служебному 

поведению 

 

Знать этические нормы общественных связей в 

ГМУ и управлении социальными системами 

Уметь взаимодействовать в ходе 

профессиональной деятельности по 

организации общественных связей в ГМУ в 

соответствии с этическими требованиями к 

служебному поведению 

Владеть методикой организации общественных 

связей в ГМУ в соответствии с этическими 

требованиями к служебному поведению 

ПК-15 способностью использовать современные 

методы управления проектом, направленные 

на своевременное получение качественных 

результатов, определение рисков, 

эффективное управление ресурсами, 

Знать современные методы управления 

общественными связями в ГМУ 

Уметь применять на практике современные 

методы управления системой общественных 

связей ГМУ 



 

готовностью к его реализации с 

использованием современных инновационных 

технологий 

Владеть методами формирования 

общественных связей ГМУ для  эффективного 

управления коммуникативными ресурсами,  

СК-2 знание закономерности самоорганизации и 

развития социальных систем, принципы и 

подходы к управлению ими,  способность 

анализировать состояние систем и процессов 

при сопоставлении с передовой практикой, 

умение разрабатывать программы 

организа¬ционных изменений и их медийного 

сопровождения в процессе реализации 

Знать закономерности самоорганизации и 

развития социальных систем, принципы и 

подходы к управлению ими в системе 

общественных связей ГМУ  

Уметь разрабатывать программы реализации 

общественных связей ГМУ и их 

коммуникационного сопровождения в процессе 

реализации 

Владеть способностью анализировать состояние 

систем общественных связей ГМУ  

СК-5 умение генерировать идеи, разрабатывать 

концепции коммуникационных программ, 

осуществлять руководство 

коммуникационными кампаниями, 

анализировать, проектировать и осуществлять 

межличностные, групповые и 

организационные коммуникации, 

использовать  профессиональные знания  для 

реализации принциповкоммуникативной 

компетентности, востребованности, 

социально–правовой защищенности в 

процессе управления служебной 

деятельностью сотрудников аппаратов 

органов государственного и муниципального 

управления, общественных и других 

организаций 

Знать социально–правовой основы организации 

общественных связей в ГМУ 

Уметь генерировать идеи, разрабатывать 

системы общественных связей, осуществлять 

руководство коммуникационными кампаниями, 

Владеть практикой осуществления 

межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций, организации общественных 

связей в ГМУ 

 

 

8. Объем дисциплины (модуля) 

Вид учебных занятий 
и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Заочная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем, в том числе: 

12     12  

лекционного типа (Л) 4     4  

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)        

практического (семинарского) типа (ПЗ) 8     8  

контролируемая самостоятельная работа 
обучающихся (КСР) 

       

Самостоятельная работа обучающихся 
(СР) 

92     92  

Промежуточная аттестация форма зачет       

час. 4     4  

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3     108/3  

 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.2.1 Основы социального государства 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

9. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: 

Основной целью является изучение теоретико-методологических основ формирования и 

развития социального государства. 

Основными задачами дисциплины являются:  

- овладеть основами усвоение принципов социального государства;. 

- освоить общественно- и личностно -значимых стимулов профессиональной деятельности; 

-  научить культуре философского осмысления общественных и экономических процессов в 

современном обществе; 

- выработать навыки применения современных методов исследования в социальных и 

экономических науках; 

-научить самостоятельно мыслить, обосновывать, аргументировано доказывать и отстаивать 

собственные убеждения человека, личности, гражданина и патриота. 
 

 

10. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

ОПК-2-способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и 

последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них ответственность с позиций 

социальной значимости принимаемых решений 

ПК-2 владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, умений проводить аудит 

человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры 

ПК-15-способностью использовать современные методы управления проектом, направленные на 

своевременное получение качественных результатов, определение рисков, эффективное управление 

ресурсами, готовностью к его реализации с использованием современных инновационных технологий 

СК-2-знание закономерности самоорганизации и развития социальных систем, принципы и подходы к 

управлению ими,  способность анализировать состояние систем и процессов при сопоставлении с передовой 

практикой, умение разрабатывать программы организа¬ционных изменений и их медийного сопровождения 

в процессе реализации 

11. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-2 стремление работать на благо 

общества, нести социальную и 

этическую ответственность за 

принятые решения 

 

Знать: предпосылки и основы создания и развития 

социального государства; приоритеты социального 

государства и механизмы его функционирования . 

Уметь: определять основные черты, характеристики 

социального государства; социальные, 

политические, экономические закономерности и 

тенденции. 

Владеть: механизмом реализации принципов 

социального государства,  технологией изучения 

основных этапов становления и развития 

социального государства и гражданского общества. 

ПК-2 Умение моделировать 

административные процессы и 

процедуры в органах 

государственной власти Российской 

Федерации, органах государственной 

Знать: основные понятия, сущность, функции 

социального государства; принципы социального 

государства и гражданского общества. 

Уметь:  обосновывать правовую основу социального 

государства, аргументировано доказывать и 



 

власти субъектов Российской 

Федерации 

 

отстаивать собственные убеждения человека, 

личности, гражданина и патриота. 

Владеть: способностью свободно ориентироваться в 

правовой системе России, навыками и умениями,  

позволяющими осуществлять эффективное 

социальное партнерство. 

ПК-15 умение осуществлять 

вспомогательное обеспечение 

исполнения основных функций 

органов государственной власти 

Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации; органов 

местного самоуправления, 

государственных и муниципальных 

организаций, предприятий и 

учреждений, политических партий, 

общественно-политических и 

некоммерческих организаций, их 

административных регламентов 

Знать: - процессуальные и процедурные основы 

реализации государственной политики по 

осуществлению коммуникаций в различных 

системах и на разных уровнях. 

 

Уметь: давать оценку состояния социального 

государства, вычленять экономическую основу 

социального государства. 

Владеть: методами управления социальной сферой в 

социальном государстве.  

СК-2 знание законов развития природы, 

общества, мышления и умением 

применять эти знания в 

профессиональной деятельности; 

умением анализировать и оценивать 

социально-значимые явления, 

события, процессы; владением 

основными методами 

количественного анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

Знать: основные этапов эволюции управленческой 

мысли. 

Уметь: - пользоваться прикладными программами 

для моделирования систем и процессов, 

протекающих в социальном государстве. 

Владеть: методологией современного научного 

познания социальной сферы и практикой 

организации социальной политики государства на 

конкретном уровне общества.  

 

12. Объем дисциплины (модуля) 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Заочная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
10   10    

лекционного типа (Л) 4   4    

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)        

практического (семинарского) типа (ПЗ) 4   4    

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
       

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 
58   58    

Промежуточная аттестация форма зачет       

час. 4   4    

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2   72/2    

 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.2.2 Основы социальной политики государства 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

13. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: 

Основной целью является изучение теоретико-методологических основ формирования 

социальной политики  государства. 

Основными задачами дисциплины являются:  

- овладеть основами усвоение принципов социального государства;. 

- освоить общественно- и личностно -значимых стимулов профессиональной деятельности; 

-  научить культуре философского осмысления общественных и экономических процессов в 

современном обществе; 

- выработать навыки применения современных методов исследования в социальных и 

экономических науках; 

-научить самостоятельно мыслить, обосновывать, аргументировано доказывать и отстаивать 

собственные убеждения человека, личности, гражданина и патриота; 

- сформировать умение моделировать и реализовывать социальную политику государства, 

развивать социальную сферу общества и конкретных регионов и организаций. 
 

 

14. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

ОПК-2-способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и 

последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них ответственность с позиций 

социальной значимости принимаемых решений 

ПК-2 владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, умений проводить аудит 

человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры 

ПК-15-способностью использовать современные методы управления проектом, направленные на 

своевременное получение качественных результатов, определение рисков, эффективное управление 

ресурсами, готовностью к его реализации с использованием современных инновационных технологий 

СК-2-знание закономерности самоорганизации и развития социальных систем, принципы и подходы к 

управлению ими,  способность анализировать состояние систем и процессов при сопоставлении с передовой 

практикой, умение разрабатывать программы организа¬ционных изменений и их медийного сопровождения 

в процессе реализации 

15. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-2 стремление работать на благо общества, 

нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

 

Знать: приоритеты социальной политики 

государства и механизмы его 

функционирования . 

 

Уметь: определять основные черты, 

характеристики социальной политики 

государства;  

Владеть: механизмом реализации социальной 

политики  государства,   

ПК-2 Умение моделировать 

административные процессы и 

процедуры в органах государственной 

власти Российской Федерации, органах 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации 

Знать: основные принципы социальной 

политики государства  

Уметь:  обосновывать правовую основу 

социальной политики государства 

Владеть: способностью свободно 

ориентироваться в правовой системе России, 



 

 навыками и умениями,  позволяющими 

осуществлять эффективное социальное 

партнерство совершенствовать развитие 

социальной сферы. 

ПК-15 умение осуществлять вспомогательное 

обеспечение исполнения основных 

функций органов государственной 

власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации; органов 

местного самоуправления, 

государственных и муниципальных 

организаций, предприятий и 

учреждений, политических партий, 

общественно-политических и 

некоммерческих организаций, их 

административных регламентов 

Знать: - процессуальные и процедурные основы 

реализации государственной социальной 

политики по осуществлению коммуникаций в 

различных системах и на разных уровнях. 

 

Уметь: давать оценку состояния социальной 

политики государства, вычленять ее 

экономическую основу. 

Владеть: навыками формирования и реализации 

социальных проектов методами управления 

социальной сферой.  

СК-2  

знание законов развития природы, 

общества, мышления и умением 

применять эти знания в 

профессиональной деятельности; 

умением анализировать и оценивать 

социально-значимые явления, события, 

процессы; владением основными 

методами количественного анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

Знать: основные этапов эволюции 

управленческой мысли и социальной практики. 

Уметь: пользоваться прикладными 

программами для моделирования социальной 

политики систем и процессов, протекающих в 

социальном государстве. 

 

Владеть: методологией современного научного 

познания социальной сферы и практикой 

организации социальной политики государства 

на конкретном уровне общества.  

16.  

17. Объем дисциплины (модуля) 

Вид учебных занятий 
и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Заочная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем, в том числе: 

10   10    

лекционного типа (Л) 6   6    

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)        

практического (семинарского) типа (ПЗ) 4   4    

контролируемая самостоятельная работа 
обучающихся (КСР) 

       

Самостоятельная работа обучающихся 
(СР) 

58   58    

Промежуточная аттестация форма зачет       

час. 4   4    

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2   72/2    
 

 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.3.1 Основы рекламы и связей с 

общественностью 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

18. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: 

Усвоение обучающимися системы знаний в области технологий рекламы и связей с 

общественностью, позволяющими выстраивать эффективное коммуникативное поведение в 

профессиональной и личностной сферах с учетом российского и зарубежного опыта.  

 

Общие задачи дисциплины: 
- раскрыть содержание основных концепций и терминов, используемых в современной 

коммуникативистике; 

- сформировать у обучающихся представление о традиционных и современных методиках данного 

научного поля; 

- помочь обучающимся овладеть необходимыми знаниями практического применения технологий 

используемых в мировой и отечественной практике рекламы и PR.  

 

 

19. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

ОК-5-способность использовать основы философских знаний для формирования  мировоззренческой 

позиции 

ОПК-4-способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации 

ПК-11- способностью осуществлять межличностные, групповые и организационные коммуникации 

ПК-12-способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии с этическими 

требованиями к служебному поведению 

ПК-13- владением основными технологиями формирования и продвижения имиджа государственной и 

муниципальной службы, базовыми технологиями формирования общественного мнения 

СК-1- знание теории информации, коммуникации, медиаполитики, основных закономерностей 

формирования общественного мнения, принципов организации общественных связей в органах местного 

самоуправления, региональных и федеральных органов власти и управления, организации информационно-

коммуникационной деятельности, владение коммуникативной практикой  организации рекламных, 

выставочных и PR-коммуникаций, организации деятельности рекламных и PR-служб государственных и 

муниципальных служащих 

СК-3- владение базовыми технологиями формирования общественного мнения, наличие знаний и умений 

решать вопросы  разработки и реализации медиаполитики и медиавоздействия на целевую аудиторию, 

владение технологиями связей с общественностью, рационального и эффективного использования 

рекламно-информационных средств и ресурсов,  а также учета, хранения, защиты информации в 

соответствии с требованиями документооборота и защиты персональных данных граждан 

20. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

21. Код 

компетен

ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОК-5 способность использовать основы 

философских знаний для формирования  

мировоззренческой позиции 

Знать: основы рекламы и связей с 

общественностью 

Уметь: видеть роль рекламы и PR в 

формировании мировоззренческих позиций 

 



 

Владеть: основами философского 

восприятия феномена общественных связей 

и рекламы 

ОПК-4 способностью осуществлять деловое 

общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять 

деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации 

Знать основы реализации делового 

общения в рекламе и связях с 

общественностью 

Уметь осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуникации 

в сфере общественных связей 

Владеть технологиями переговоров и 

публичных выступлений в рамках 

реализации общественных связей и 

рекламы 

ПК-11 

способностью осуществлять 

межличностные, групповые и 

организационные коммуникации 

Знать принципы осуществления 

межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций в сфере 

рекламы и общественных связей 

Уметь осуществлять межличностные, 

групповые и организационные 

коммуникации в рекламной сфере 

Владеть навыками межличностного 

общения при реализации рекламной 

кампании 

ПК-12 

 

способностью к взаимодействиям в ходе 

служебной деятельности в соответствии с 

этическими требованиями к служебному 

поведению 

 

Знать особенности взаимодействиям в ходе 

служебной деятельности по общественным 

связям в соответствии с этическими 

требованиями к служебному поведению 

Уметь устанавливать деловые контакты для 

реализации рекламного проекта в соответствии 

с этическими требованиями к служебному 

поведению 

Владеть навыками взаимодействиям в ходе 

рекламной кампании в соответствии с 

этическими требованиями к служебному 

поведению 

ПК-13 владением основными технологиями 

формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной службы, 

базовыми технологиями формирования 

общественного мнения 

Знать основные технологии формирования и 

продвижения имиджа государственной и 

муниципальной службы и системы 

общественных связей  

Уметь разрабатывать механизм связей с 

общественностью для продвижения имиджа 

государственной и муниципальной службы  

Владеть навыками применения  технологий 

формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной службы для 

формирования системы связей с 

общественностью 

СК-1 знание теории информации, коммуникации, 

медиаполитики, основных закономерностей 

формирования общественного мнения, 

принципов организации общественных связей в 

органах местного самоуправления, 

региональных и федеральных органов власти и 

управления, организации информационно-

коммуникационной деятельности, владение 

коммуникативной практикой  организации 

рекламных, выставочных и PR-коммуникаций, 

организации деятельности рекламных и PR-

служб государственных и муниципальных 

служащих 

Знание теории информации, коммуникации, 

рекламы и связей с общественностью 

Уметь разрабатывать систему общественных 

связей в органах местного самоуправления, 

региональных и федеральных органов власти и 

управления 

Владеть коммуникативной практикой  

организации рекламных, выставочных и PR-

коммуникаций, организации деятельности 

рекламных и PR-служб государственных и 

муниципальных служащих  

СК-3 владение базовыми технологиями 

формирования общественного мнения, наличие 

знаний и умений решать вопросы  разработки и 

реализации медиаполитики и медиавоздействия 

Знать базовыми технологиями формирования 

общественного мнения посредством рекламы и 

связей с общественностью 

Уметь решать вопросы  разработки и 



 

на целевую аудиторию, владение технологиями 

связей с общественностью, рационального и 

эффективного использования рекламно-

информационных средств и ресурсов,  а также 

учета, хранения, защиты информации в 

соответствии с требованиями документооборота 

и защиты персональных данных граждан 

реализации медиаполитики и медиавоздействия 

на целевую аудиторию посредством рекламы 

Владеть технологиями связей с 

общественностью, рационального и 

эффективного использования рекламно-

информационных средств и ресурсов,  а также 

учета, хранения, защиты информации в 

соответствии с требованиями 

документооборота и защиты персональных 

данных граждан 

 
 

22. Объем дисциплины (модуля) 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Заочная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

12    12     

лекционного типа (Л) 4    4     

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
         

практического (семинарского) типа (ПЗ) 8    8     

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 
         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

56    56     

Промежуточная 

аттестация 

форма зачет    зачет     

час. 4    4     

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2    72/2     

 
 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы обучения, курс – для заочной формы 

обучения 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.3.2 Интегрированные рекламные 

коммуникации 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

23. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: 

Целью учебной дисциплины является воспитание у студентов современного 

мировоззрения; подготовка их к обоснованию, разработке и внедрению эффективных решений 

в области интегрированных рекламных коммуникаций. 

 

 

24. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

ОК-5-способность использовать основы философских знаний для формирования  мировоззренческой 

позиции 

ОПК-4-способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации 

ПК-11- способностью осуществлять межличностные, групповые и организационные коммуникации 

ПК-12-способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии с этическими 

требованиями к служебному поведению 

ПК-13- владением основными технологиями формирования и продвижения имиджа государственной и 

муниципальной службы, базовыми технологиями формирования общественного мнения 

СК-1- знание теории информации, коммуникации, медиаполитики, основных закономерностей 

формирования общественного мнения, принципов организации общественных связей в органах местного 

самоуправления, региональных и федеральных органов власти и управления, организации информационно-

коммуникационной деятельности, владение коммуникативной практикой  организации рекламных, 

выставочных и PR-коммуникаций, организации деятельности рекламных и PR-служб государственных и 

муниципальных служащих 

СК-3- владение базовыми технологиями формирования общественного мнения, наличие знаний и умений 

решать вопросы  разработки и реализации медиаполитики и медиавоздействия на целевую аудиторию, 

владение технологиями связей с общественностью, рационального и эффективного использования 

рекламно-информационных средств и ресурсов,  а также учета, хранения, защиты информации в 

соответствии с требованиями документооборота и защиты персональных данных граждан 

25. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Код компетенции Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОК-5 способность использовать 

основы философских 

знаний для формирования  

мировоззренческой 

позиции 

Знать: основы интегрированных рекламных 

коммуникаций 

Уметь: видеть ИРК в формировании 

мировоззренческих позиций 

 

Владеть: основами философского восприятия 

феномена общественных связей и рекламы 

ОПК-4 способностью 

осуществлять деловое 

общение и публичные 

выступления, вести 

переговоры, совещания, 

осуществлять деловую 

переписку и 

Знать основы реализации делового общения в 

ИРК 

Уметь осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуникации в 

ИРК 



 

поддерживать 

электронные 

коммуникации 

Владеть технологиями переговоров и 

публичных выступлений в рамках реализации 

общественных связей и рекламы 

ПК-11 

способностью 

осуществлять 

межличностные, 

групповые и 

организационные 

коммуникации 

Знать принципы осуществления 

межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций в сфере ИРК 

Уметь осуществлять межличностные, 

групповые и организационные коммуникации в 

ИРК 

Владеть навыками межличностного общения 

при реализации рекламной кампании в рамках 

ИРК 

ПК-12 

 

способностью к 

взаимодействиям в ходе 

служебной деятельности в 

соответствии с этическими 

требованиями к служебному 

поведению 

 

Знать особенности взаимодействиям в 

ИРКсоответствии с этическими требованиями к 

служебному поведению 

Уметь устанавливать деловые контакты для 

реализации ИРК в соответствии с этическими 

требованиями к служебному поведению 

Владеть навыками взаимодействиям в ИРК в 

соответствии с этическими требованиями к 

служебному поведению 

ПК-13 владением основными 

технологиями формирования 

и продвижения имиджа 

государственной и 

муниципальной службы, 

базовыми технологиями 

формирования 

общественного мнения 

Знать основные технологии формирования и 

продвижения имиджа государственной и 

муниципальной службы и системы 

общественных связей с применением ИРК 

Уметь разрабатывать механизм связей с 

общественностью для продвижения имиджа 

государственной и муниципальной службы с 

использованием ИРК  

Владеть навыками применения  ИРК для 

формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной службы 

для формирования системы связей с 

общественностью 

СК-1 знание теории информации, 

коммуникации, 

медиаполитики, основных 

закономерностей 

формирования 

общественного мнения, 

принципов организации 

общественных связей в 

органах местного 

самоуправления, 

региональных и федеральных 

органов власти и управления, 

организации 

информационно-

коммуникационной 

деятельности, владение 

коммуникативной практикой  

организации рекламных, 

выставочных и PR-

коммуникаций, организации 

деятельности рекламных и 

PR-служб государственных и 

муниципальных служащих 

Знание теории информации, коммуникации, 

интегрированных рекламных коммуникаций 

Уметь разрабатывать систему общественных 

связей в органах местного самоуправления, 

региональных и федеральных органов власти и 

управления с применением ИРК 

Владеть коммуникативной практикой  

организации рекламных, выставочных и PR-

коммуникаций, организации деятельности 

рекламных и PR-служб государственных и 

муниципальных служащих  в рамках ИРК 

СК-3 владение базовыми 

технологиями формирования 

общественного мнения, 

наличие знаний и умений 

решать вопросы  разработки 

и реализации медиаполитики 

и медиавоздействия на 

Знать базовыми технологиями формирования 

общественного мнения посредством ИРК 

Уметь решать вопросы  разработки и 

реализации медиаполитики и медиавоздействия 

на целевую аудиторию посредством ИРК 

Владеть технологиями ИРК, рационального и 

эффективного использования рекламно-



 

целевую аудиторию, 

владение технологиями 

связей с общественностью, 

рационального и 

эффективного использования 

рекламно-информационных 

средств и ресурсов,  а также 

учета, хранения, защиты 

информации в соответствии с 

требованиями 

документооборота и защиты 

персональных данных 

граждан 

информационных средств и ресурсов,  а также 

учета, хранения, защиты информации в 

соответствии с требованиями 

документооборота и защиты персональных 

данных граждан 

 

 

 

 

 

 

26. Объем дисциплины (модуля) 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

заочная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

12    12     

лекционного типа (Л) 4    4     

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
         

практического (семинарского) типа (ПЗ) 8    8     

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 
         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

56    56     

Промежуточная 

аттестация 

форма зачет    зачет     

час. 4    4     

Форма текущего контроля          

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2    72/2     
 

  

                                                           
2Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы обучения, курс – для заочной формы 

обучения 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.4.1 Социальные технологии медиавоздействия 

на целевую аудиторию 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

27. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: 

Целью учебной дисциплины «Социальные технологии медиавоздействия на целевую 

аудиторию» является ознакомление обучающихся с теоретическими концептуальными 

основами социальных технологий, существующими практиками общественных связей, а также 

подготовка профессионалов, обладающих компетенцией конструктивного взаимодействия с 

населением и институтами.  

Задачи дисциплины: 

 Знать понятие, предмет и особенности социальных технологий; 

 Знать основные методы исследования в связях с общественностью; 

 Изучить реализацию основных методов формирования позитивного имиджа компании 

или отдельной личности; 

 Формировать, изменять и корректировать имидж организации посредством 

взаимодействия со СМИ, внешней и внутренней общественностью; 

 Использовать полученные знания в практической работе. 

 
28. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

ОК-5 ОПК-4 ПК-11 ПК-12 ПК-13 СК-3 СК-6 

ОК-5-способность использовать основы философских знаний для формирования  мировоззренческой 

позиции 

ОПК-4-способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации 

ПК-11- способностью осуществлять межличностные, групповые и организационные коммуникации 

ПК-12-способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии с этическими 

требованиями к служебному поведению 

ПК-13- владением основными технологиями формирования и продвижения имиджа государственной и 

муниципальной службы, базовыми технологиями формирования общественного мнения 

СК-3- владение базовыми технологиями формирования общественного мнения, наличие знаний и умений 

решать вопросы  разработки и реализации медиаполитики и медиавоздействия на целевую аудиторию, 

владение технологиями связей с общественностью, рационального и эффективного использования 

рекламно-информационных средств и ресурсов,  а также учета, хранения, защиты информации в 

соответствии с требованиями документооборота и защиты персональных данных граждан 

СК-6- способность формировать медиапространство как разновидности социального пространства с 

заданными характеристиками и эффективные общественные связи и отношения между различными 

коммуникантами, оказывать медиавоздействие на целевую аудиторию, взаимодействовать в ходе служебной 

и общественной деятельности в соответствии с этическими требованиями к служебному поведению, 

предупреждать и разрешать конфликтные ситуации при взаимодействии средств массовой коммуникации, 

органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, институтов гражданского общества, вести диалог на основе ценностей 

гражданского демократического общества, а также выступать посредником при разрешении социальных 

конфликтов 

29. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Код 

компетенци

и 

Содержание компетенции Планируемые результаты 

обучения 

по дисциплине (модулю)  

ОК-5 способность к коммуникации в устной и Знать:  



 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

З1– содержание, структуру и 
функции социальных технологий,  
их роль в развитии общества, 
ограничения, налагаемые 
российским законодательством; 
Уметь: 

У1– анализировать и оценивать 
степень креативности социальной 
продукции, возможности разных 
технологий производства и 
распространения рекламы и PR, 
Владеть: 

В1– особенностями планирования 
и проектирования социального 
обращения, социальной акции, PR - 
кампании; 

ОПК-4 способностью осуществлять деловое 

общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, 

осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные 

коммуникации 

Знать: 

З1– понятийный аппарат, 

используемый в профессиональной 

социальной и PR - деятельности; 

Уметь: 

У1–анализировать возможности 

разных технологий рекламы и PR 

Владеть: 

В1– обобщать и осмысливать 

тенденции развития социальных 

технологий.   

ПК-11 способностью осуществлять 

межличностные, групповые и 

организационные коммуникации 

Знать: 

З1– специфику разработки 

социального продукта для 

производства и распространения 

печатной, фото-, радио-,  теле- и 

интернет-рекламы;  

Уметь: 

У1– приемы копирайтинга, 

композиционные, стилистические, 

художественно-изобразительные 

особенности  воздействие на 

разные целевые аудитории; 

Владеть: 

В1–формирования имиджа 

политика  

ПК-12 способностью к взаимодействиям в 

ходе служебной деятельности в 

соответствии с этическими 

требованиями к служебному поведению 

Знать: 

З1–особенности проведения 

технологий связей с 

общественностью 

Уметь: 

У1–обобщать социальные 

технологии 

Владеть: 

В1– методами и приемами 

научного анализа связей с 

общественностью  



 

ПК-13 владением основными технологиями 

формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной 

службы, базовыми технологиями 

формирования общественного мнения 

Знать: 

З1–основные составляющие 

имиджа 

Уметь: 

У1– формулирование слогана 

Владеть: 

В1– проведения выставки и 

презентации  

СК-3 владение базовыми технологиями 

формирования общественного мнения, 

наличие знаний и умений решать 

вопросы  разработки и реализации 

медиаполитики и медиавоздействия на 

целевую аудиторию, владение 

технологиями связей с 

общественностью, рационального и 

эффективного использования рекламно-

информационных средств и ресурсов,  а 

также учета, хранения, защиты 

информации в соответствии с 

требованиями документооборота и 

защиты персональных данных граждан 

Знать: 

З1– понятие фирменного стиля 

Уметь: 

У1– проводить конференции 

Владеть: 

В1– формировать имидж страны в 

мировом общественном мнении 

 

СК-6 . способность формировать 

медиапространство как разновидности 

социального пространства с заданными 

характеристиками и эффективные 

общественные связи и отношения между 

различными коммуникантами, 

оказывать медиавоздействие на целевую 

аудиторию, взаимодействовать в ходе 

служебной и общественной 

деятельности в соответствии с 

этическими требованиями к служебному 

поведению, предупреждать и разрешать 

конфликтные ситуации при 

взаимодействии средств массовой 

коммуникации, органов 

государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации, институтов гражданского 

общества, вести диалог на основе 

ценностей гражданского 

демократического общества, а также 

выступать посредником при разрешении 

социальных конфликтов 

Знать: 

З1– понятие фирменного стиля 

Уметь: 

У1– проводить конференции 

Владеть: 

В1– формировать имидж страны в 

мировом общественном мнении 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

30. Объем дисциплины (модуля) 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс3 

                                                           
3Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы обучения, курс – для заочной формы 

обучения 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 

заочная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

12     12    

лекционного типа (Л) 4     4    

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

         

практического (семинарского) типа (ПЗ) 8     8    

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 

92     92    

Промежуточная 

аттестация 

форма зачет     зачет    

час. 4     4    

Форма текущего контроля          

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3     108/3    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.4.2 Методы медиавоздействия на целевую 

аудиторию 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

31. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: 

Целью учебной дисциплины является воспитание у студентов современного 

мировоззрения; подготовка их к обоснованию, разработке и внедрению эффективных решений 

в области медиавоздействия на целевые аудитории. 

 

 

32. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

ОК-5-способность использовать основы философских знаний для формирования  мировоззренческой 

позиции 

ОПК-4-способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации 

ПК-11- способностью осуществлять межличностные, групповые и организационные коммуникации 

ПК-12-способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии с этическими 

требованиями к служебному поведению 

ПК-13- владением основными технологиями формирования и продвижения имиджа государственной и 

муниципальной службы, базовыми технологиями формирования общественного мнения 

СК-3- владение базовыми технологиями формирования общественного мнения, наличие знаний и умений 

решать вопросы  разработки и реализации медиаполитики и медиавоздействия на целевую аудиторию, 

владение технологиями связей с общественностью, рационального и эффективного использования 

рекламно-информационных средств и ресурсов,  а также учета, хранения, защиты информации в 

соответствии с требованиями документооборота и защиты персональных данных граждан 

СК-6- способность формировать медиапространство как разновидности социального пространства с 

заданными характеристиками и эффективные общественные связи и отношения между различными 

коммуникантами, оказывать медиавоздействие на целевую аудиторию, взаимодействовать в ходе служебной 

и общественной деятельности в соответствии с этическими требованиями к служебному поведению, 

предупреждать и разрешать конфликтные ситуации при взаимодействии средств массовой коммуникации, 

органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, институтов гражданского общества, вести диалог на основе ценностей 

гражданского демократического общества, а также выступать посредником при разрешении социальных 

конфликтов 

33. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Код 

компетен

ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

ОК-5 способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Знать: 

З1– теоретические аспекты 

коммуникаций и построения 

коммуникационных каналов, 

достоинства и недостатки различных 

коммуникационных средств. 

Уметь: 

У1–-создавать уникальное торговое 

предложение различными средствами 

рекламы, личными продажами и 



 

иными средствами; 

Владеть: 

В1– соблюдением норм делового 

этикета и умением вести деловые 

переговоры; 

ОПК-4 способностью осуществлять деловое 

общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, 

осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные 

коммуникации 

Знать: 

З1– основные характеристики средств 

информации в системе рекламных 

коммуникаций; 

Уметь: 

У1– оценивать влияние рекламных 

коммуникаций на формирование 

спроса и стимулирование сбыта 

товаров; 

Владеть: 

В1– опытом оформления деловой 

переписки по вопросам рекламных 

коммуникаций 

ПК-11 способностью осуществлять 

межличностные, групповые и 

организационные коммуникации 

Знать: 

З1– методы планирования и контроля 

рекламной коммуникационной 

деятельности; 

Уметь: 

У1– -  оптимизировать расходы при 

выборе и реализации различных 

рекламных стратегий. 

 

Владеть: 

В1– методиками разработки 

рекламных кампаний. 

ПК-13 владением основными технологиями 

формирования и продвижения 

имиджа государственной и 

муниципальной службы, базовыми 

технологиями формирования 

общественного мнения 

Знать: 

З1– методики выработки решений по 

позиционированию предприятия, 

построению имиджа и социально-

деловой активности. 

Уметь: 

У1–-  оптимизировать расходы при 

выборе и реализации различных 

рекламных стратегий. 

Владеть: 

В1– методиками разработки 

рекламных кампаний. 

СК-3 владение базовыми технологиями 

формирования общественного 

мнения, наличие знаний и умений 

решать вопросы  разработки и 

реализации медиаполитики и 

медиавоздействия на целевую 

аудиторию, владение технологиями 

связей с общественностью, 

рационального и эффективного 

использования рекламно-

информационных средств и ресурсов,  

а также учета, хранения, защиты 

Знать: 

З1– методики выработки решений по 

позиционированию предприятия, 

построению имиджа и социально-

деловой активности. 

Уметь: 

У1–-  оптимизировать расходы при 

выборе и реализации различных 

рекламных стратегий. 

Владеть: 

В1– методиками разработки 

рекламных кампаний. 



 

информации в соответствии с 

требованиями документооборота и 

защиты персональных данных 

граждан 

 

СК-6- способность формировать 

медиапространство как 

разновидности социального 

пространства с заданными 

характеристиками и эффективные 

общественные связи и отношения 

между различными 

коммуникантами, оказывать 

медиавоздействие на целевую 

аудиторию, взаимодействовать в 

ходе служебной и общественной 

деятельности в соответствии с 

этическими требованиями к 

служебному поведению, 

предупреждать и разрешать 

конфликтные ситуации при 

взаимодействии средств массовой 

коммуникации, органов 

государственной власти Российской 

Федерации, органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, институтов 

гражданского общества, вести 

диалог на основе ценностей 

гражданского демократического 

общества, а также выступать 

посредником при разрешении 

социальных конфликтов 

Знать: 

З1– понятие фирменного стиля 

Уметь: 

У1– проводить конференции 

Владеть: 

В1– формировать имидж страны в 

мировом общественном мнении 

 

34. Объем дисциплины (модуля) 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс4 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Заочная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

12     12    

лекционного типа (Л) 4     4    

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

         

практического (семинарского) типа (ПЗ) 8     8    

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 

92     92    

Промежуточная 

аттестация 

форма зачет     зачет    

час. 4     4    

                                                           
4Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы обучения, курс – для заочной формы 

обучения 



 

Форма текущего контроля          

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3     108/3    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.5.1 Технологии делового общения 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

35. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: 

Основной целью изучение дисциплины «Технология  делового общения» является 

изучение специфики и актуальных проблем деловой   коммуникации,  обучение технологиям 

подготовки и проведения различных видов делового общения, умению вести конструктивный 

диалог,  умеющих формировать эффективную систему взаимодействия с общественностью 

органов государственной (муниципальной) власти.  Практическое освоение курса предполагает 

приобретение коммуникативных умений и навыков и их творческого использования  в процессе 

профессиональной служебной деятельности, повышения уровня их общей и профессиональной 

культуры. 

    Общими задачами дисциплины являются:  

 изучить  теоретические и технологические аспекты делового общения; 

 овладеть мастерством публичных выступлений; 

 применять на практике приемы и методы  эффективного общения; 

 развить коммуникативную компетентность. 

 
 

36. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

ОК-5 ОК-6 ОПК-4 ПК-11 ПК-12 СК-5 СК-6 

ОК-5-способность использовать основы философских знаний для формирования  мировоззренческой 

позиции 

ОК-6 -  

ОПК-4-способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации 

ПК-11- способностью осуществлять межличностные, групповые и организационные коммуникации 

ПК-12-способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии с этическими 

требованиями к служебному поведению 

СК-5 

СК-6- способность формировать медиапространство как разновидности социального пространства с 

заданными характеристиками и эффективные общественные связи и отношения между различными 

коммуникантами, оказывать медиавоздействие на целевую аудиторию, взаимодействовать в ходе служебной 

и общественной деятельности в соответствии с этическими требованиями к служебному поведению, 

предупреждать и разрешать конфликтные ситуации при взаимодействии средств массовой коммуникации, 

органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, институтов гражданского общества, вести диалог на основе ценностей 

гражданского демократического общества, а также выступать посредником при разрешении социальных 

конфликтов 

37. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОК-5 способность использовать основы 

философских знаний для формирования  

мировоззренческой позиции 

Знать: основы коммуникации 

Уметь: устанавливать коммуникативные связи 

 

Владеть: навыками оценки коммуникации на 

основе мировоззренческих позиций 

ОК-6 способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

Знать методологические подходы к 

формированию толерантного сознания в 

коллективе 



 

культурные различия Уметь работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Владеть методами воспитания толерантного 

восприяимя социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий  

ОПК-4 способностью осуществлять деловое 

общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять 

деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации 

Знать основы делового этикета  

Уметь вести переговоры, совещания, 

осуществлять деловую переписку и 

поддерживать деловые электронные 

коммуникации 

Владеть навыками деловой переписки и 

публичного выступления 

ПК-11 способностью осуществлять 

межличностные, групповые и 

организационные коммуникации 

Знать способы осуществлеения 

межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций 

Уметь осуществлять межличностные, 

групповые и организационные коммуникации 

Владеть навыками  организационных 

коммуникаций 

ПК-12 

 

способностью к взаимодействиям в ходе 

служебной деятельности в соответствии с 

этическими требованиями к служебному 

поведению 

 

Знать этические требования к служебному 

поведению в деловой сфере 

Уметь устанавливать деловые коммуникации в 

коллективе на основе этических норм и 

профессиональной этики 

Владеть способностью к взаимодействиям в 

ходе служебной деятельности в соответствии с 

этическими требованиями к служебному 

поведению 

ПК-13 владением основными технологиями 

формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной 

службы, базовыми технологиями 

формирования общественного мнения 

Знать основные положения формирования 

имиджа и общественного мнения 

Уметь формировать основные элементы 

индивидуального и делового имиджа 

Владеть основными технологиями 

формирования и продвижения делового 

имиджа государственной и муниципальной 

службы,  

СК-5 умение генерировать идеи, разрабатывать 

концепции коммуникационных программ, 

осуществлять руководство 

коммуникационными кампаниями, 

анализировать, проектировать и 

осуществлять межличностные, групповые 

и организационные коммуникации, 

использовать  профессиональные знания  

для реализации принципов 

коммуникативной компетентности, 

востребованности, социально–правовой 

защищенности в процессе управления 

служебной деятельностью сотрудников 

аппаратов органов государственного и 

муниципального управления, 

общественных и других организаций 

Знать принцип разработки коммуникативных 

программ деловых коммуникаций 

Уметь анализировать, проектировать и 

осуществлять межличностные, групповые и 

организационные коммуникации, 

Владеть навыками разработки концепции 

коммуникационных программ 

СК-6 способность формировать 

медиапространство как разновидности 

социального пространства с заданными 

характеристиками и эффективные 

общественные связи и отношения между 

различными коммуникантами, оказывать 

медиавоздействие на целевую аудиторию, 

взаимодействовать в ходе служебной и 

общественной деятельности в соответствии 

с этическими требованиями к служебному 

поведению, предупреждать и разрешать 

Знать закономерности формирования 

медиапространства на основе деловых 

коммуникаций 

Уметь устанавливать деловые коммуникации,  

общественные связи и отношения между 

различными коммуникантами, 

Владеть технологиями медиации и  

предупреждения конфликтных ситуаций при 

взаимодействии средств массовой 

коммуникации, органов государственной 

власти Российской Федерации, органов 



 

конфликтные ситуации при 

взаимодействии средств массовой 

коммуникации, органов государственной 

власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, институтов 

гражданского общества, вести диалог на 

основе ценностей гражданского 

демократического общества, а также 

выступать посредником при разрешении 

социальных конфликтов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, институтов гражданского общества, 

вести диалог на основе ценностей гражданского 

демократического общества, 

 

38. Объем дисциплины (модуля) 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очно-заочная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
8  8           

лекционного типа (Л) 4  4           

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)              

практического (семинарского) типа (ПЗ) 4  4           

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
4  4           

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 
60  60           

Промежуточная аттестация форма Зачет              

час.              

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2  72           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.5.2 Технологии переговорного процесса 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

39. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: 

Основной целью изучения дисциплины «Технология  переговорного процесса» является 

изучение теории и практики переговорного процесса, специфики и актуальных проблем 

деловой   коммуникации, культуры речи.  Практическое освоение курса предполагает 

приобретение коммуникативных умений и навыков и их творческого использования  в процессе 

профессиональной служебной деятельности, повышения уровня общей и профессиональной 

культуры. 

    Общими задачами дисциплины являются:  

 изучить  теоретические и технологические аспекты переговорного процесса; 

 развить умение вести конструктивный диалог; 

 применять теоретические знания для анализа переговорного процесса; 

 развить коммуникативную компетентность 
 

40. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

ОК-5-способность использовать основы философских знаний для формирования  мировоззренческой 

позиции 

ОПК-4-способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации 

ПК-11- способностью осуществлять межличностные, групповые и организационные коммуникации 

ПК-12-способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии с этическими 

требованиями к служебному поведению 

ПК-13- владением основными технологиями формирования и продвижения имиджа государственной и 

муниципальной службы, базовыми технологиями формирования общественного мнения 

СК-3- владение базовыми технологиями формирования общественного мнения, наличие знаний и умений 

решать вопросы  разработки и реализации медиаполитики и медиавоздействия на целевую аудиторию, 

владение технологиями связей с общественностью, рационального и эффективного использования 

рекламно-информационных средств и ресурсов,  а также учета, хранения, защиты информации в 

соответствии с требованиями документооборота и защиты персональных данных граждан 

СК-6- способность формировать медиапространство как разновидности социального пространства с 

заданными характеристиками и эффективные общественные связи и отношения между различными 

коммуникантами, оказывать медиавоздействие на целевую аудиторию, взаимодействовать в ходе служебной 

и общественной деятельности в соответствии с этическими требованиями к служебному поведению, 

предупреждать и разрешать конфликтные ситуации при взаимодействии средств массовой коммуникации, 

органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, институтов гражданского общества, вести диалог на основе ценностей 

гражданского демократического общества, а также выступать посредником при разрешении социальных 

конфликтов 

41. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ОК-5          способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

Знать: 

З1 – теории переговорного процесса 

Уметь: 

У1 –вести конструктивный диалог; 



 

взаимодействия 

 

Владеть: 

В1 – навыками реализации знаний об основных 

формах делового общения 

ОК-6  

способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия     

Знать: 

З1–технологические средства и приемы 

эффективного взаимодействия. 

Уметь: 

У1 – уметь взаимодействовать в межкультурной 

среде; 

Владеть: 

В1 – коммуникативными умениями и навыками  

ОПК-4 способностью осуществлять деловое общение 

и публичные выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую переписку 

и поддерживать электронные коммуникации 

 

Знать: 

З1 – технологию профессионального общения; 

Уметь: 

У1 – проводить эффективные переговоры 

Владеть: 

В1 – навыками эффективной коммуникации; 

ПК-11 способностью осуществлять межличностные, 

групповые и организационные 

коммуникации 

 

Знать:  

З1 – теорию коммуникации; 

Уметь: 

У1 – формировать эффективную систему 

взаимодействия; 

Владеть: 

В1 коммуникативной компетентностью; 

ПК-12 способностью к         взаимодействиям в ходе 

служебной деятельности в соответствии с 

этическими требованиями к служебному 

поведению 

Знать: 

З1 – теоретические основы этики 

государственного и муниципального 

служащего; 

Уметь: 

У1 – использовать этические нормы в 

профессиональном  взаимодействии»; 

Владеть: 

В 1 – моральными нормами и принципами» 

СК-5 умение генерировать идеи, разрабатывать 

концепции коммуникационных программ, 

осуществлять руководство 

коммуникационными кампаниями, 

анализировать, проектировать и 

осуществлять межличностные, групповые и 

организационные коммуникации, 

использовать  профессиональные знания  для 

реализации принципов коммуникативной 

компетентности, востребованности, 

социально–правовой защищенности в 

процессе управления служебной 

деятельностью сотрудников аппаратов 

органов государственного и муниципального 

управления, общественных и других 

организаций 

Знать: 

З 1 – специфику профессиональной 

коммуникации; 

Уметь: 

У1 разрабатывать концепции 

коммуникационных программ -   

Владеть 

В1 - профессиональными знаняими  для 

реализации принципов коммуникативной 

компетентности 

 

СК -6  способность формировать медиапространство 

как разновидности социального пространства 

с заданными характеристиками и 

эффективные общественные связи и 

отношения между различными 

коммуникантами, оказывать медиавоздействие 

на целевую аудиторию, взаимодействовать в 

Знать: 

З1 – теорию массовой коммуникации; 

Уметь: 

У1 – использовать профессиональные знания 

для реализации принципов коммуникативной 

компетентности;  



 

ходе служебной и общественной деятельности 

в соответствии с этическими требованиями к 

служебному поведению, предупреждать и 

разрешать конфликтные ситуации при 

взаимодействии средств массовой 

коммуникации, органов государственной 

власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, институтов гражданского 

общества, вести диалог на основе ценностей 

гражданского демократического общества, а 

также выступать посредником при 

разрешении социальных конфликтов 

Владеть: 

 

В1 – навыками  взаимодействия с  различными 

коммуникантами,  в ходе служебной и 

общественной деятельности в соответствии с 

этическими требованиями к служебному 

поведению, 

 

 

42. Объем дисциплины (модуля) 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очно-заочная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
8  8           

лекционного типа (Л) 4  4           

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)              

практического (семинарского) типа (ПЗ) 4  4           

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
4  4           

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 
60  60           

Промежуточная аттестация форма Зачет              

час.              

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 
72/з/е  

72/

з.е. 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.6.1 Конфликтология масс-медиа 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

43. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: 

Основной целью образования по дисциплине Б1.В.ДВ.6.1 «Конфликтология масс-

медиа» является формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков, 

связанных с управленческой деятельностью, развитие  умения постигать взаимосвязь 

информационных, социально-политических процессов и правовых установлений в условиях 

динамично развивающихся информационно-коммуникационных взаимодействий 

государственной власти, средств массовой информации, социальных групп и индивидов; 

определять роль политико-правовых решений, государственной медиаполитики в обеспечении 

гарантий прав граждан РФ на информацию, свободы печати, информационной безопасности 

личности и государства, стабилизации политической системы в условиях демократизации 

российского общества на современном этапе развития. 

 

 Задачи дисциплины:  

- Освоение обучающимися знаниями и представлениями о роли аналитической деятельности в 

обеспечении информационно-коммуникативного пространства, эффективного 

функционирования механизма взаимодействия власти и гражданского общества.  

- Помочь обучающимся в осмыслении широкого спектра существующих теоретико-

методологических подходов к исследованию информационно-коммуникативного пространства 

и овладении методами и навыками аналитической работы.  

- Овладение студентами понятийно-категориального аппарата, используемого при 

осуществлении информационно-аналитической деятельности по реализации государственной 

медиаполитики и решению коммуникативных задач. 
 

44. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

ОПК-6 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий  

с учетом основных требований информационной безопасности 

СК-2 знание закономерности самоорганизации и развития социальных систем, принципы и подходы к 

управлению ими,  способность анализировать состояние 

СК-3 владение базовыми технологиями формирования общественного мнения, наличие знаний и 

умений решать вопросы  разработки и реализации 

СК-6 владение базовыми технологиями формирования общественного мнения, наличие знаний и 

умений решать вопросы  разработки и реализации медиаполитики и медиавоздействия на целевую аудиторию, 

владение технологиями связей с общественностью, рационального и эффективного использования рекламно-

информационных средств и ресурсов,  а также учета, хранения, защиты информации в соответствии с 

требованиями документооборота и защиты персональных данных граждан 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции  

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю) 



 

ОПК-6 способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий  с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 

Знать: 
 - содержание и сущность аналитической 
деятельности, ее роль в планировании и 
осуществлении государственной 
медиаполитики, регулировании 
информационно-коммуникативным 
пространством и управлении 
общественным мнением; 
- основные принципы, способы и методы, 
процедуру осуществления анализа 
медиапространства и критерии 
определения результативности 
исследований. 

Уметь: 
- раскрыть основные стадия процесса 
аналитического обеспечения в разработке 
и 
реализации государственной 
медиаполитики и осуществлении связей с 
общественностью; 
- использовать полученные знания при 
проведении исследований в сфере 
медиаполитики, 
массовых коммуникаций и связях с 
общественностью. 

Владеть: 
основами методологии научного 
исследования, навыками определения 
релевантных целям и 
задачам научного исследования 
методами конкретного анализа 
деятельности медиасистем,  

СК-2 знание 
закономерности 
самоорганизации и 
развития социальных 
систем, принципы и 
подходы к управлению 
ими,  способность 
анализировать 
состояние 

Знать: 
- содержание и сущность аналитической 
деятельности, ее роль в планировании и 
осуществлении государственной 
медиаполитики, регулировании 
информационно-коммуникативным 
пространством и управлении 
общественным мнением; 
- основные принципы, способы и методы, 
процедуру осуществления анализа 
медиапространства 

Уметь: 
- раскрыть основные стадия процесса 
аналитического обеспечения в разработке 
и 
реализации государственной 
медиаполитики и осуществлении связей с 
общественностью; 
- использовать полученные знания при 
проведении исследований в сфере 
медиаполитики, массовых коммуникаций 
и связях с общественностью. 



 

Владеть:  
навыками определения релевантных 
целям и 
задачам научного исследования 
методами конкретного анализа 
деятельности медиасистем, 

методами количественного и 
качественного анализа контента СМИ, 
медиатекстов различных видов и жанров, 
пользоваться программными средствами 
обработки. 

СК-3 владение базовыми 
технологиями 
формирования 
общественного 
мнения, наличие 
знаний и умений 
решать вопросы  
разработки и 
реализации 

Знать: 
- навыки сбора, обработки и анализа 
информации по проблематике, 
касающейся конфликтных коммуникаций. 
Уметь: 
- сформировать опыт анализа процесса 
принятия решений. 
Владеть: 
Навыками организации  совместной 
работы в процессе выполнения 
медийного проекта 

СК-6 владение базовыми 
технологиями 
формирования 
общественного 
мнения, наличие 
знаний и умений 
решать вопросы  
разработки и 
реализации 
медиаполитики и 
медиавоздействия на 
целевую аудиторию, 
владение 
технологиями связей с 
общественностью, 
рационального и 
эффективного 
использования 
рекламно-
информационных 
средств и ресурсов,  а 
также учета, хранения, 
защиты информации в 
соответствии с 
требованиями 
документооборота и 
защиты персональных 
данных граждан 

Знать: 
- сущность  политологических 
интерпретаций информационных систем 
в пространстве политики; 
-  основы психологии, теории 
психоанализа  и области их применения в 
анализе различных форм политической 
коммуникации; 
- знать математические принципы 
построения основных расчетных формул, 
необходимых для проведения 
политических кампаний; 
Уметь: 
- использовать современные технические 
средства и информационные технологии 
для решения аналитических и 
исследовательских задач. 
Владеть: 
- методиками социологического, 
политологического и политико-
психологического анализа, подготовки 
справочного материала для 
аналитических разработок. 
- способностью рационально 
организовать и планировать свою 
деятельность, применять полученные 
знания для формирования собственной 
жизненной стратегии 

 

45. Объем дисциплины (модуля) 

Вид учебных занятий  

и самостоятельная работа  

Объем дисциплины (модуля)  

 



 

Всего Семестр (триместр), курс 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1

2 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с  

преподавателем, в том числе: 

-       -      

лекционного типа (Л) 4       4      

практического (семинарского) типа (ПЗ)                            4       4      

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР)  

-       -      

Самостоятельная работа обучающихся  

(СР) 

91       91      

Промежуточная аттестация  

форма                            

час.                            

Форма Экза

мен  

      Эк

за

ме

н 

     

Час. 36             

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108 

ч./ 3 

з.е. 

            

 

 

 

 

 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.6.2 Медиакультура и медиапотребление в 

современном российском обществе 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

46. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: 

Основной целью образования по дисциплинеБ1.В.ДВ.6.2 «Медиакультура и 

медиапотребление в современном российском обществе» является формирование у 

обучающихся  понимание медиакультуры как части коммуникативной культуры современной 

личности, связанной с современными медианосителями; обеспечивающей медиаграмотность 

языковой личности - полноту и качество восприятия информации в новом медиапространстве. 

 

 Задачи дисциплины:  

- формирование у обучающихся понятийно - терминологического аппарата медиакультуры и 

медиаграмотности как нового направления коммуникативистики; 

- формирование у обучающихся умений и навыков практического анализа медиажанров 

коммуникации: выявление специфических признаков медиатекстов и особенностей 

поликодовой природы передачи информации.  

 
 

 

47. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

ОПК-6 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий  

с учетом основных требований информационной безопасности 

СК-2 знание закономерности самоорганизации и развития социальных систем, принципы и подходы к 

управлению ими,  способность анализировать состояние 

СК-3 владение базовыми технологиями формирования общественного мнения, наличие знаний и 

умений решать вопросы  разработки и реализации 

СК-6 владение базовыми технологиями формирования общественного мнения, наличие знаний и 

умений решать вопросы  разработки и реализации медиаполитики и медиавоздействия на целевую аудиторию, 

владение технологиями связей с общественностью, рационального и эффективного использования рекламно-

информационных средств и ресурсов,  а также учета, хранения, защиты информации в соответствии с 

требованиями документооборота и защиты персональных данных граждан 

48.  

49. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Код 
компетенци
и 

Содержание компетенции  Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю) 

ОПК-6 способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культуры с 
применением 

Знать: 

 - содержание и сущность аналитической 
деятельности, ее роль в планировании и 
осуществлении государственной медиаполитики, 
регулировании 
информационно-коммуникативным 
пространством и управлении общественным 
мнением; 
- основные принципы, способы и методы, 
процедуру осуществления анализа 
медиапространства и критерии определения 
результативности исследований. 



 

Уметь: 

- раскрыть основные стадия процесса 
аналитического обеспечения в разработке и 
реализации государственной медиаполитики и 
осуществлении связей с общественностью; 
- использовать полученные знания при 
проведении исследований в сфере 
медиаполитики, 
массовых коммуникаций и связях с 
общественностью. 

Владеть: 

основами методологии научного исследования, 
навыками определения релевантных целям и 
задачам научного исследования методами 
конкретного анализа деятельности медиасистем,  

СК-2 знание закономерности 
самоорганизации и развития 
социальных систем, принципы 
и подходы к управлению ими,  
способность анализировать 
состояние 

Знать: 
- содержание и сущность аналитической 
деятельности, ее роль в планировании и 
осуществлении государственной медиаполитики, 
регулировании 
информационно-коммуникативным 
пространством и управлении общественным 
мнением; 
- основные принципы, способы и методы, 
процедуру осуществления анализа 
медиапространства 
Уметь: 
- раскрыть основные стадия процесса 
аналитического обеспечения в разработке и 
реализации государственной медиаполитики и 
осуществлении связей с общественностью; 
- использовать полученные знания при 
проведении исследований в сфере 
медиаполитики, массовых коммуникаций и связях 
с общественностью. 
Владеть: 
навыками определения релевантных целям и 
задачам научного исследования методами 
конкретного анализа деятельности медиасистем, 
методами количественного и качественного 
анализа контента СМИ, медиатекстов различных 
видов и жанров, пользоваться программными 
средствами обработки. 

СК-3 владение базовыми 
технологиями формирования 
общественного мнения, 
наличие знаний и умений 
решать вопросы  разработки и 
реализации 

Знать:  
понятия медиакультура и медиаграмотность; , 
законы эффективной коммуникации; функции 
языка и способы их воплощения и прикладного 
использования; 
- понятия медиапространство , межиажанр;  
- основные методы и приемы изучения и оценки 
жанровой природы медиавысказываний; 
Уметь: 
- Проводить анализ жанровой природы 
медиавысказывания; 
- Выбирать и оценивать медиаресурсы для 



 

решения задач эффективного общения в разных 
коммуникативных ситуациях; 

- Совершенствовать личную медиаграмотность в 
ходе аналитических опытов с 
медиавысказываниями; при подготовке жанровых 
высказываний с использованием медиаресурсов 
Владеть: 
- приемами медиаграмотности для анализа и 
оценки эффективности жанровой природы 
коммуникативных продуктов 

-умением анализировать различные речевые 
жанры медиакоммуникации. 

СК-6 способность формировать 
медиапространство как 
разновидности социального 
пространства с заданными 
характеристиками и 
эффективные 

Знать: 
- основные признаки и особенности 
характеристики медиажанров в современной 
коммуникации 
- приемы речевого воздействия при 
использовании кодов современного 
медиапространства;  
- современные тенденции развития медиажанров 
в современной коммуникации. 
Уметь: 
- использовать накопленные знания и умения в 
области медиакультуры и медиаобразования  
- при организации методических и 
культуроориентированных опытов 
в контексте современного медиапространства 
Владеть: 
- умением создавать основные жанровые модели 
речевой практики с учетом коммуникативной 
ситуации и цели общения. 

 

50. Объем дисциплины (модуля) 

Вид учебных занятий  

и самостоятельная работа  

Объем дисциплины (модуля)  

 

Всего Семестр (триместр), курс 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1

2 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с  

преподавателем, в том числе: 

-       -      

лекционного типа (Л) 4       4      

практического (семинарского) типа (ПЗ)                            4       4      

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР)  

-       -      

Самостоятельная работа обучающихся  

(СР) 

91       91      

Промежуточная аттестация  Форма Зачет        За      



 

форма                            

час.                            

че

т  

Час. 36             

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108 

ч./ 3 

з.е. 

            

 

 

 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.7.1 Организация работы пресс-службы 

государственных и муниципальных 

учреждений 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

51. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: 

Основной целью курса является подготовка для  профессиональной деятельности 

магистров, обладающих компетенциями в решении конкретных задач и организации работы 

подразделений по связям с общественностью органов управления различного уровня; 

приобретение студентами комплекса знаний в сфере организации и функционирования работы 

отдела по связям с общественностью в государственном и муниципальном управлении, а также 

разработка и сопровождение благоприятного имиджа организации, организация 

положительных контактов органов власти, органов местного самоуправления с 

общественностью (пресс–конференции, интервью, слушания, круглые столы, реклама). 

Освоение тем данной дисциплины  усиливает социально-политическую ориентированность 

подготовки специалистов, закрепляет базовые политологические, социологические и 

психологические знания, придает прикладную направленность процессу освоения 

социогуманитарных знаний.  

 

    Основными задачами дисциплины являются:  

- изучить историю создания и функционирования отделов по связям с общественностью 

в государственном и муниципальном управлении»; 

- изучить базовые понятия связей с общественностью; 

- построение системы управления "человек-человек"; 

- научить правильному применению модели коммуникаций в различных ситуациях и 

организациях со всеми социальными группами и институтами; 

- изучить современные подходы коммуникационного консалтинга, реализуемые в 

политической сфере; 

- изучение основные положения консультирования в сфере управления гудвилл-

коммуникациями; 

- научить обучающихся проводить сравнительный анализ моделей коммуникационного 

консалтинга; 

- изучить особенности применения коммуникационного консалтинга, элементов 

психологии общения, рекламоведения и т.д. в антикризисном управлении;  

-  научить  формировать отношения  внутри коллектива; 

- научить  процессу и порядку разработки  стратегии и тактики корпоративной и 

имиджевой политики органов власти и органов местного самоуправления; 

-  научить выстраивать  взаимоотношения с партнерами и конкурентами, СМИ, 

рекламными и PR–агентствами, государственными и общественными PR–структурами;  

-  научить создавать  имидж руководителя, лидера, коллектива,  учреждения, государства 

(организация и проведение презентаций, выставок, пресс–конференций избирательных, 

рекламных и PR–кампаний, составление пресс–релизов, текстов публичных выступлений).  
 

 

52. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

ОК-7- способностью к самоорганизации и самообразованию 



 

ОПК-4-способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации 

ПК-12-способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии с этическими 

требованиями к служебному поведению 

ПК-13- владением основными технологиями формирования и продвижения имиджа государственной и 

муниципальной службы, базовыми технологиями формирования общественного мнения 

СК-3- владение базовыми технологиями формирования общественного мнения, наличие знаний и умений 

решать вопросы  разработки и реализации медиаполитики и медиавоздействия на целевую аудиторию, 

владение технологиями связей с общественностью, рационального и эффективного использования 

рекламно-информационных средств и ресурсов,  а также учета, хранения, защиты информации в 

соответствии с требованиями документооборота и защиты персональных данных граждан 

СК-6- способность формировать медиапространство как разновидности социального пространства с 

заданными характеристиками и эффективные общественные связи и отношения между различными 

коммуникантами, оказывать медиавоздействие на целевую аудиторию, взаимодействовать в ходе служебной 

и общественной деятельности в соответствии с этическими требованиями к служебному поведению, 

предупреждать и разрешать конфликтные ситуации при взаимодействии средств массовой коммуникации, 

органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, институтов гражданского общества, вести диалог на основе ценностей 

гражданского демократического общества, а также выступать посредником при разрешении социальных 

конфликтов 

53. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Код компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОК-7 способностью к самоорганизации 
и самообразованию 

З1. Знать: - историю создания и 
функционирования отделов по связям с 
общественностью в государственном и 
муниципальном управлении»; базовые 
понятия связей с общественностью 

У1. Уметь: - применять модели 
коммуникаций в различных ситуациях и 
организациях со всеми социальными 
группами и институтами; 

В1. Владеть навыками: - применения  
результатов коммуникационного 
консалтинга для системы и технологий 
государственного и муниципального 
управления; 

ОПК-4 способностью осуществлять 
деловое общение и публичные 
выступления, вести переговоры, 
совещания, осуществлять деловую 
переписку и поддерживать 
электронные коммуникации 

З1. Знать: - современные тенденции и 
особенности применения делового 
общения и публичных выступлений 

У1. Уметь: - выстраивать  взаимоотношения 
с партнерами и конкурентами, СМИ, 
рекламными и PR–агентствами, 
государственными и общественными PR–
структурами;  создавать  имидж 
руководителя, лидера, коллектива,  
учреждения, государства (организация и 
проведение презентаций, выставок, пресс–
конференций избирательных, рекламных и 
PR–кампаний, составление пресс–релизов, 
текстов публичных выступлений).  

В1. Владеть навыками:  
- осуществления переговоров, совещания, 
осуществления деловой переписки и 



 

поддержания электронной коммуникации. 

ПК-12 способностью к взаимодействиям 
в ходе служебной деятельности в 
соответствии с этическими 
требованиями к служебному 
поведению 

З1. Знать: - этические требования к 
служебному поведению. 

У1. Уметь: - Применять методику 
способности к взаимодействию в ходе 
служебной деятельности. 

В1. Владеть: способностью к 
взаимодействию в ходе служебной 
деятельности в соответствии с этическими 
требованиями к служебному поведению. 

ПК-13 владением основными 

технологиями формирования и 

продвижения имиджа 

государственной и 

муниципальной службы, 

базовыми технологиями 

формирования общественного 

мнения 

З1. Знать: Основные технологи 
формирования  продвижения имиджа 
государственной и муниципальной 
службы; 
У1.Уметь: применять базовые технологии 
формирования общественного мнения 

В1.Владеть:  Практикой применения 
инструментов по продвижению имиджа 
государственной и муниципальной службы. 

СК-3 владение базовыми 

технологиями формирования 

общественного мнения, 

наличие знаний и умений 

решать вопросы  разработки и 

реализации медиаполитики и 

медиавоздействия на целевую 

аудиторию, владение 

технологиями связей с 

общественностью, 

рационального и эффективного 

использования рекламно-

информационных средств и 

ресурсов,  а также учета, 

хранения, защиты информации 

в соответствии с требованиями 

документооборота и защиты 

персональных данных граждан 

З1. Знать: Основные технологии 
формирования общественного мнения; 
У1.Уметь: Решать вопросы разработки и 
реализации медиаполитики и 
медиавоздействия . 

В1.Владеть:  Основными технологиями 
формирования общественного мнения, 
технологиями связей с общественностью, 
рационального и эффективного 
использования рекламно-информационных 
средств и ресурсов. 

СК-6 способность формировать 

медиапространство как 

разновидности социального 

пространства с заданными 

характеристиками и 

эффективные общественные 

связи и отношения между 

различными коммуникантами, 

оказывать медиавоздействие на 

целевую аудиторию, 

взаимодействовать в ходе 

служебной и общественной 

деятельности в соответствии с 

этическими требованиями к 

служебному поведению, 

предупреждать и разрешать 

конфликтные ситуации при 

З1. Знать: Как формируется 
медиапространство, как оказывать 
медиавоздействие на целевую 
аудиторию и взаимодействовать в ходе 
служебной и общественной 
деятельности в соответствии с 
этическими требованиями к 
служебному поведению ; 

З1. Знать законы формирования 
медиапространства 
У1.Уметь:Формировать медиапространство  

В1.Владеть: навыками  посредничества 

при разрешении социальных 

конфликтов 

 



 

взаимодействии средств 

массовой коммуникации, 

органов государственной 

власти Российской Федерации, 

органов государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации, институтов 

гражданского общества, вести 

диалог на основе ценностей 

гражданского 

демократического общества, а 

также выступать посредником 

при разрешении социальных 

конфликтов 
 

54. Объем дисциплины (модуля) 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), 

час. 
 Всего Семестр (триместр), курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

Заочная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
-     -        

лекционного типа (Л) 6     6        

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)              

практического (семинарского) типа (ПЗ) 10     10        

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 
4     4        

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 
88     88        

Промежуточная аттестация форма зачет     зач        

час. 0     0        

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3     108        

 

 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.7.2 Современная пресс-служба 

государственных и муниципальных 

органов власти 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

55. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: 

Цели и задачи дисциплины «Современная пресс-служба в государственных и 

муниципальных учреждениях». 

 Основная цель курса  - раскрыть структуру и содержание деятельности современных 

пресс-служб государственных, общественных и коммерческих структур, научить выполнять 

функции пресс-секретаря, организовывать публичные акции (пресс-конференции, брифинги, 

другие формы встреч с журналистами и общественностью). 

    Основными задачами дисциплины являются:  

- изучить историю создания и функционирования пресс-служб в государственном и 

муниципальном управлении»; 

        - ознакомить будущих специалистов по связям с общественностью со структурой и 

принципами организации различных пресс-служб; 

          - научить студентов организовывать работу пресс-служб и координировать 

деятельность различных ее подразделений; 

            - о знакомить студентов с формами, методами и принципами информационной 

работы государственных, общественных и коммерческих структур; 

            - ознакомить с правилами аккредитации журналистов, научить практически готовить 

и проводить аккредитации отечественных и зарубежных журналистов; 

           - научить будущих специалистов  готовить, отбирать и предоставлять нужную 

информацию для печати, отвечать на запросы прессы, следить за сообщениями печати, 

радио и телевидения и оценивать результаты, принимать при необходимости меры к 

исправлению ошибок, выступать с соответствующими опровержениями; 

            - научить студентов отбирать нужную информацию в ходе посещения объектов и 

мероприятий; 

           - привить навыки комплексной работы с информацией, способствующей созданию 

положительного имиджа своего учреждения.  

 
 

 

56. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

ОК-7- способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-4-способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации 

ПК-12-способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии с этическими 

требованиями к служебному поведению 

ПК-13- владением основными технологиями формирования и продвижения имиджа государственной и 

муниципальной службы, базовыми технологиями формирования общественного мнения 

СК-3- владение базовыми технологиями формирования общественного мнения, наличие знаний и умений 

решать вопросы  разработки и реализации медиаполитики и медиавоздействия на целевую аудиторию, 

владение технологиями связей с общественностью, рационального и эффективного использования 

рекламно-информационных средств и ресурсов,  а также учета, хранения, защиты информации в 

соответствии с требованиями документооборота и защиты персональных данных граждан 



 

СК-6- способность формировать медиапространство как разновидности социального пространства с 

заданными характеристиками и эффективные общественные связи и отношения между различными 

коммуникантами, оказывать медиавоздействие на целевую аудиторию, взаимодействовать в ходе служебной 

и общественной деятельности в соответствии с этическими требованиями к служебному поведению, 

предупреждать и разрешать конфликтные ситуации при взаимодействии средств массовой коммуникации, 

органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, институтов гражданского общества, вести диалог на основе ценностей 

гражданского демократического общества, а также выступать посредником при разрешении социальных 

конфликтов 

57. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции  

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю) 

ОПК-6 способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 

Знать: 
 - содержание и сущность аналитической 
деятельности, ее роль в планировании и 
осуществлении государственной 
медиаполитики, регулировании 
информационно-коммуникативным 
пространством и управлении 
общественным мнением; 
- основные принципы, способы и методы, 
процедуру осуществления анализа 
медиапространства и критерии 
определения результативности 
исследований. 

Уметь: 
- раскрыть основные стадия процесса 
аналитического обеспечения в разработке 
и 
реализации государственной 
медиаполитики и осуществлении связей с 
общественностью; 
- использовать полученные знания при 
проведении исследований в сфере 
медиаполитики, 
массовых коммуникаций и связях с 
общественностью. 

Владеть: 
основами методологии научного 
исследования, навыками определения 
релевантных целям и 
задачам научного исследования методами 
конкретного анализа деятельности 
медиасистем,  

ОПК-12 владением навыками 
использования 
информационно-
коммуникационных 
технологий в 
профессиональной 

Знать: 
- особенности массовой информации, их 
содержательную и структурно-
композиционную специфику 
журналистских публикаций, технологии их 
создания.  



 

деятельности Уметь: 
- применять полученные знания на 
практике, 
-логически верно, аргументировано и ясно 
строить устную и письменную речь, 
публично представлять собственные и 
известные научные результаты, вести 
дискуссии. 

Владеть:  
методами количественного и качественного 
анализа контента СМИ, медиатекстов 
различных видов и жанров, пользоваться 
программными средствами обработки и 
представления эмпирического материала 
научного исследования. 

СК-1 знание теории 
информации, 
коммуникации, 
медиаполитики, 
основных 
закономерностей 
формирования 
общественного мнения, 
принципов 

Знать: 
- навыки сбора, обработки и анализа 
информации по проблематике, 
касающейся конфликтных коммуникаций. 
Уметь: 
- сформировать опыт анализа процесса 
принятия решений. 
Владеть: 
Навыками организации  совместной 
работы в процессе выполнения медийного 
проекта 

СК-2 знание закономерности 
самоорганизации и 
развития социальных 
систем, принципы и 
подходы к управлению 
ими,  способность 
анализировать 
состояние 

Знать: 
- содержание и сущность аналитической 
деятельности, ее роль в планировании и 
осуществлении государственной 
медиаполитики, регулировании 
информационно-коммуникативным 
пространством и управлении 
общественным мнением; 
- основные принципы, способы и методы, 
процедуру осуществления анализа 
медиапространства 
Уметь: 
- раскрыть основные стадия процесса 
аналитического обеспечения в разработке 
и 
реализации государственной 
медиаполитики и осуществлении связей с 
общественностью; 
- использовать полученные знания при 
проведении исследований в сфере 
медиаполитики, массовых коммуникаций и 
связях с общественностью. 
Владеть: 
навыками определения релевантных 
целям и 
задачам научного исследования методами 
конкретного анализа деятельности 
медиасистем, 



 

методами количественного и 
качественного анализа контента СМИ, 
медиатекстов различных видов и жанров, 
пользоваться программными средствами 
обработки. 

СК-6 владение базовыми 
технологиями 
формирования 
общественного мнения, 
наличие знаний и 
умений решать вопросы  
разработки и 
реализации 
медиаполитики и 
медиавоздействия на 
целевую аудиторию, 
владение технологиями 
связей с 
общественностью, 
рационального и 
эффективного 
использования 
рекламно-
информационных 
средств и ресурсов,  а 
также учета, хранения, 
защиты информации в 
соответствии с 
требованиями 
документооборота и 
защиты персональных 
данных граждан 

Знать: 
- сущность  политологических 
интерпретаций информационных систем в 
пространстве политики; 
-  основы психологии, теории психоанализа  
и области их применения в анализе 
различных форм политической 
коммуникации; 
- знать математические принципы 
построения основных расчетных формул, 
необходимых для проведения 
политических кампаний; 
Уметь: 
- использовать современные технические 
средства и информационные технологии 
для решения аналитических и 
исследовательских задач. 
Владеть: 
- методиками социологического, 
политологического и политико-
психологического анализа, подготовки 
справочного материала для аналитических 
разработок. 
- способностью рационально организовать 
и планировать свою деятельность, 
применять полученные знания для 
формирования собственной жизненной 
стратегии 

 

58. Объем дисциплины (модуля) 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины 

(модуля), час. 
 Всего Семестр (триместр), курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

Заочная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
-     -        

лекционного типа (Л) 6     6        

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)              

практического (семинарского) типа (ПЗ) 10     10        

контролируемая самостоятельная 4     4        



 

работа обучающихся (КСР) 

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 
88     88        

Промежуточная аттестация форма зачет     зач        

час. 0     0        

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3     108        

 

 

 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.8.1 Основы государственной медиаполитики 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

59. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: 

Основной целью образования по дисциплине Б1.В.ДВ.8.1 «Основы государственной 

медиаполитики» является формирование у обучающихся теоретических знаний и практических 

навыков, связанных с управленческой деятельностью, развитие  умения постигать взаимосвязь 

информационных, социально-политических процессов и правовых установлений в условиях 

динамично развивающихся информационно-коммуникационных взаимодействий 

государственной власти, средств массовой информации, социальных групп и индивидов; 

определять роль политико-правовых решений, государственной медиаполитики в обеспечении 

гарантий прав граждан РФ на информацию, свободы печати, информационной безопасности 

личности и государства, стабилизации политической системы в условиях демократизации 

российского общества на современном этапе развития. 

 

 Задачи дисциплины:  

- Освоение обучающимися знаниями и представлениями о роли аналитической деятельности в 

обеспечении информационно-коммуникативного пространства, эффективного 

функционирования механизма взаимодействия власти и гражданского общества.  

- Помочь обучающимся в осмыслении широкого спектра существующих теоретико-

методологических подходов к исследованию информационно-коммуникативного пространства 

и овладении методами и навыками аналитической работы.  

- Овладение студентами понятийно-категориального аппарата, используемого при 

осуществлении информационно-аналитической деятельности по реализации государственной 

медиаполитики и решению коммуникативных задач. 

 
60. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

ОПК-6- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и  с учетом основных требований информационной безопасности 

ОПК-12- владением навыками использования информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

СК-1- знание теории информации, коммуникации, медиаполитики, основных закономерностей 

формирования общественного мнения, принципов организации общественных связей в органах местного 

самоуправления, региональных и федеральных органов власти и управления, организации информационно-

коммуникационной деятельности, владение коммуникативной практикой  организации рекламных, 

выставочных и PR-коммуникаций, организации деятельности рекламных и PR-служб государственных и 

муниципальных служащих 

СК-2-знание закономерности самоорганизации и развития социальных систем, принципы и подходы к 

управлению ими,  способность анализировать состояние систем и процессов при сопоставлении с передовой 

практикой, умение разрабатывать программы организа¬ционных изменений и их медийного сопровождения 

в процессе реализации 

СК-6-способность формировать медиапространство как разновидности социального пространства с 

заданными характеристиками и эффективные общественные связи и отношения между различными 

коммуникантами, оказывать медиавоздействие на целевую аудиторию, взаимодействовать в ходе служебной 

и общественной деятельности в соответствии с этическими требованиями к служебному поведению, 

предупреждать и разрешать конфликтные ситуации при взаимодействии средств массовой коммуникации, 

органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, институтов гражданского общества, вести диалог на основе ценностей 

гражданского демократического общества, а также выступать посредником при разрешении социальных 

конфликтов 

 



 

61. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Код 
компетенци
и 

Содержание компетенции  Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю) 

ОПК-6 способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культуры с 
применением 

Знать: 
 - содержание и сущность аналитической 
деятельности, ее роль в планировании и 
осуществлении государственной медиаполитики, 
регулировании 
информационно-коммуникативным пространством 
и управлении общественным мнением; 
- основные принципы, способы и методы, 
процедуру осуществления анализа 
медиапространства и критерии определения 
результативности исследований. 

Уметь: 
- раскрыть основные стадия процесса 
аналитического обеспечения в разработке и 
реализации государственной медиаполитики и 
осуществлении связей с общественностью; 
- использовать полученные знания при проведении 
исследований в сфере медиаполитики, 
массовых коммуникаций и связях с 
общественностью. 

Владеть: 
основами методологии научного исследования, 
навыками определения релевантных целям и 
задачам научного исследования методами 
конкретного анализа деятельности медиасистем,  

ОПК-12 владением навыками 
использования информационно-
коммуникационных технологий 
в профессиональной 
деятельности 

Знать: 
- особенности массовой информации, их 
содержательную и структурно-композиционную 
специфику журналистских публикаций, технологии 
их создания.  

Уметь: 
- применять полученные знания на практике, 
-логически верно, аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь, публично представлять 
собственные и известные научные результаты, 
вести дискуссии. 



 

Владеть:  
методами количественного и качественного анализа 
контента СМИ, медиатекстов различных видов и 
жанров, пользоваться программными средствами 
обработки и представления эмпирического 
материала научного исследования. 

СК-1 знание теории информации, 
коммуникации, медиаполитики, 
основных закономерностей 
формирования общественного 
мнения, принципов 

Знать: 
- навыки сбора, обработки и анализа информации 
по проблематике, касающейся конфликтных 
коммуникаций. 
Уметь: 
- сформировать опыт анализа процесса принятия 
решений. 
Владеть: 
Навыками организации  совместной работы в 
процессе выполнения медийного проекта 

СК-2 знание закономерности 
самоорганизации и развития 
социальных систем, принципы и 
подходы к управлению ими,  
способность анализировать 
состояние 

Знать: 
- содержание и сущность аналитической 
деятельности, ее роль в планировании и 
осуществлении государственной медиаполитики, 
регулировании 
информационно-коммуникативным пространством 
и управлении общественным мнением; 
- основные принципы, способы и методы, 
процедуру осуществления анализа 
медиапространства 
Уметь: 
- раскрыть основные стадия процесса 
аналитического обеспечения в разработке и 
реализации государственной медиаполитики и 
осуществлении связей с общественностью; 
- использовать полученные знания при проведении 
исследований в сфере медиаполитики, массовых 
коммуникаций и связях с общественностью. 
Владеть: 
навыками определения релевантных целям и 
задачам научного исследования методами 
конкретного анализа деятельности медиасистем, 
методами количественного и качественного 
анализа контента СМИ, медиатекстов различных 
видов и жанров, пользоваться программными 
средствами обработки. 

СК-6 владение базовыми 
технологиями формирования 
общественного мнения, наличие 
знаний и умений решать 
вопросы  разработки и 
реализации медиаполитики и 
медиавоздействия на целевую 
аудиторию, владение 
технологиями связей с 
общественностью, 
рационального и эффективного 

Знать: 
- сущность  политологических интерпретаций 
информационных систем в пространстве политики; 
-  основы психологии, теории психоанализа  и 
области их применения в анализе различных форм 
политической коммуникации; 
- знать математические принципы построения 
основных расчетных формул, необходимых для 
проведения политических кампаний; 
Уметь: 
- использовать современные технические средства 



 

использования рекламно-
информационных средств и 
ресурсов,  а также учета, 
хранения, защиты информации в 
соответствии с требованиями 
документооборота и защиты 
персональных данных граждан 

и информационные технологии для решения 
аналитических и исследовательских задач. 
Владеть: 
- методиками социологического, политологического 
и политико-психологического анализа, подготовки 
справочного материала для аналитических 
разработок. 
- способностью рационально организовать и 
планировать свою деятельность, применять 
полученные знания для формирования собственной 
жизненной стратегии 

 

62. Объем дисциплины (модуля) 

Вид учебных занятий  

и самостоятельная работа  

Объем дисциплины (модуля)  

  Всего Семестр (триместр), курс 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1

2 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с  

преподавателем, в том числе: 

-       -      

лекционного типа (Л) 4       4      

практического (семинарского) типа (ПЗ)                            4       4      

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР)  

-       -      

Самостоятельная работа обучающихся  

(СР) 

60       60      

Промежуточная аттестация  

форма                            

час.                            

Форма Зачет        За

че

т  

     

Час. 36             

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72 ч./ 

2 з.е. 

            

 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.8.2 Основы изучения общественного мнения 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

63. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: 

Целью учебной дисциплины «Основы изучения общественного мнения» является 

ознакомление студентов с теоретическими концептуальными основами форммитрования 

общественного мнения, существующими практиками общественных связей, а также подготовка 

профессионалов, обладающих компетенцией конструктивного взаимодействия с населением и 

социальными институтами  
 

 

64. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

ОПК-6- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и  с учетом основных требований информационной безопасности 

ОПК-12- владением навыками использования информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

СК-1- знание теории информации, коммуникации, медиаполитики, основных закономерностей 

формирования общественного мнения, принципов организации общественных связей в органах местного 

самоуправления, региональных и федеральных органов власти и управления, организации информационно-

коммуникационной деятельности, владение коммуникативной практикой  организации рекламных, 

выставочных и PR-коммуникаций, организации деятельности рекламных и PR-служб государственных и 

муниципальных служащих 

СК-2-знание закономерности самоорганизации и развития социальных систем, принципы и подходы к 

управлению ими,  способность анализировать состояние систем и процессов при сопоставлении с передовой 

практикой, умение разрабатывать программы организа¬ционных изменений и их медийного сопровождения 

в процессе реализации 

СК-6-способность формировать медиапространство как разновидности социального пространства с 

заданными характеристиками и эффективные общественные связи и отношения между различными 

коммуникантами, оказывать медиавоздействие на целевую аудиторию, взаимодействовать в ходе служебной 

и общественной деятельности в соответствии с этическими требованиями к служебному поведению, 

предупреждать и разрешать конфликтные ситуации при взаимодействии средств массовой коммуникации, 

органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, институтов гражданского общества, вести диалог на основе ценностей 

гражданского демократического общества, а также выступать посредником при разрешении социальных 

конфликтов 

6 

65. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

СК-1 знание теории информации, коммуникации, 
медиаполитики, основных закономерностей 
формирования общественного мнения, 
принципов организации общественных связей 
в органах местного самоуправления, 
региональных и федеральных органов власти 
и управления, организации информационно-
коммуникационной деятельности, владение 
коммуникативной практикой  организации 
рекламных, выставочных и PR-коммуникаций, 
организации деятельности рекламных и PR-

Знать:  
Методы формирования общественного мнения 
Методы социологических исследований 
общественного мнения 

Уметь: Выявлять и формулировать основные 
интересы определенных социальных групп при 
исследовании общественного мнения 
Разрабатывать стратегию социологического 
исследования общественного мнения  

Технологией проведения диагностики моделей 
массовых коммуникаций 



 

служб государственных и муниципальных 
служащих 

ОПК-6 способностью решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и  с учетом 
основных требований информационной 
безопасности 

Знать:  
Культура, этика и психология массовых 
коммуникаций.  

Уметь:  
- устанавливать контакты с массовой 
аудиторией, достигать взаимопонимания;  

Владеть: 
- методами диагностики общественного мнения 

ПК-12 способностью к взаимодействиям в ходе 
служебной деятельности в соответствии с 
этическими требованиями к служебному 
поведению 

Знать:  
- Модели формирования общественного 
мнения 

Уметь:  
- убеждать, переубеждать и побеждать в спорах 
оппонентов из массовой аудитории с помощью 
приёмов эристики и эффективной 
аргументации;  

Владеть : 
- навыками интенсификации пзнавательной 
деятельности  

СК-2  знание закономерности самоорганизации и 
развития социальных систем, принципы и 
подходы к управлению ими,  способность 
анализировать состояние систем и процессов 
при сопоставлении с передовой практикой, 
умение разрабатывать программы 
организа¬ционных изменений и их медийного 
сопровождения в процессе реализации 

Знать:  
- Социологические методы исследования  
эффективного взаимодействия в массовой 
коммуникации.  

Уметь:  
- применять на практике знание социологии 
массовых коммуникаций и приобретённые 
навыки; 

Владеть: 
- методами социального  воздействия на 
массовую аудиторию при формировании 
общественногомнения 

СК-6  способность формировать медиапространство 
как разновидности социального пространства 
с заданными характеристиками и 
эффективные общественные связи и 
отношения между различными 
коммуникантами, оказывать 
медиавоздействие на целевую аудиторию, 
взаимодействовать в ходе служебной и 
общественной деятельности в соответствии с 
этическими требованиями к служебному 
поведению, предупреждать и разрешать 
конфликтные ситуации при взаимодействии 
средств массовой коммуникации, органов 
государственной власти Российской 
Федерации, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, институтов 
гражданского общества, вести диалог на 
основе ценностей гражданского 
демократического общества, а также 
выступать посредником при разрешении 
социальных конфликтов 

Знать:  
- Социально-психологические особенности 
массовой аудитории и формирование 
общественного мнения.  

Уметь:  
- чётко формулировать и решать актуальные 
социологические задачи по проблемам 
формирования общественного мнения;  

Владеть: 
- методами социологического исследования 
общественного мнения  

 

66. Объем дисциплины (модуля) 

Вид учебных занятий  

и самостоятельная работа  

Объем дисциплины (модуля)  

  Всего Семестр (триместр), курс 4 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1

2 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с  

преподавателем, в том числе: 

-       -      

лекционного типа (Л) 4       4      

практического (семинарского) типа (ПЗ)                            4       4      

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР)  

-       -      

Самостоятельная работа обучающихся  

(СР) 

60       60      

Промежуточная аттестация  

форма                            

час.                            

Форма Зачет        За

че

т  

     

Час. 36             

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72 ч./ 2 

з.е. 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.9.1 Межкультурные коммуникации и 

управление конфликтами в 

информационном общетве 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

67. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: 

Дисциплина  Б1.В.ДВ.9.1 «Межкультурные коммуникации и управление конфликтами в 

информационном обществе» является одной из важных дисциплин в подготовке бакалавров в 

сфере государственного и муниципального управления и относится к дисциплинам по выбору 

вариативного цикла. 

Необходимость изучения данной дисциплины вызвана нарастающими в последние 

десятилетия сложностями в установлении конструктивного межкультурного диалога и 

необходимостью формирования культуры мира, взаимодействия и формирования гражданской 

идентичности у современной российской молодежи, при сохранении национального и 

культурного многообразия.  

В основе этнокультурных коммуникаций лежит понимание и знание культуры 

представителей различных этнонациональных групп, знание основных положений 

национальной и миграционной политики России, истории становления Российского 

государства. 

Общие цель и задачи дисциплины: 

Основной целью курса «Межкультурные коммуникации и управление конфликтами 

в информационном обществе» является систематизация знаний обучаемых в области 

межэтнического диалога.  Задачами дисциплины являются: приобретение теоретических 

знаний и практических умений эффективного межэтнического общения в условиях 

современного поликультурного и полиэтнического пространства должно способствовать 

развитию у них аналитических способностей и умений в сфере самостоятельного научного 

поиска, направленного на познание процессов, формирующих культуру.  
 

 

68. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

ОК-5-способность использовать основы философских знаний для формирования  мировоззренческой 

позиции 

ОК-6-способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

ОПК-4- способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации 

ПК-11- способностью осуществлять межличностные, групповые и организационные коммуникации 

ПК-12-способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии с этическими 

требованиями к служебному поведению 

СК-6-способность формировать медиапространство как разновидности социального пространства с 

заданными характеристиками и эффективные общественные связи и отношения между различными 

коммуникантами, оказывать медиавоздействие на целевую аудиторию, взаимодействовать в ходе служебной 

и общественной деятельности в соответствии с этическими требованиями к служебному поведению, 

предупреждать и разрешать конфликтные ситуации при взаимодействии средств массовой коммуникации, 

органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, институтов гражданского общества, вести диалог на основе ценностей 

гражданского демократического общества, а также выступать посредником при разрешении социальных 

конфликтов 



 

 

69. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия 

Место и роль этнокультурных 
коммуникаций в общей системе 
социальных коммуникаций 

Уметь определять межпредметные связи 
этнокультурных коммуникаций, 
социологии межэтнических отношений, 
истории, этнологии, этнодемографии, 
этнополитологии, этнопсихологии, 
культурологии. 

Владеть методами сбора информации по 
проблеме этнокультурных 
коммуникаций: контент-анализ прессы; 
массовые статистические источники; 
переписи населения. 

ОК-6  способность работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия 

Методологические основы 
этносоциологического анализа этноса и 
нации. 

Уметь проводить диагностику проблем в 
сфере этнокультурных коммуникаций 

Владеть методами исследовательской 
деятельности в сфере этнокультурных 
коммуникаций 

ОПК-4  способностью осуществлять деловое общение и 
публичные выступления, вести переговоры, 
совещания, осуществлять деловую переписку и 
поддерживать электронные коммуникации 

Знать влияние СМИ на личность и ее 
восприятие межкультурных 
коммуникаций 

Уметь анализировать публикации в СМИ 
с целью оценки их возможного влияния 
на личность и ее восприятие 
этнокультурных взаимодействий 

Владеть методикой проведения изучения 
роли СМИ в формировании толерантного 
сознания 

ПК-11  способностью осуществлять межличностные, 
групповые и организационные коммуникации 

значение этнокультурных коммуникаций 
в общей системе социальных 
коммуникаций 

Уметь определять межпредметные связи 
этнокультурных коммуникаций, 
социологии межэтнических отношений, 
истории, этнологии, этнодемографии, 
этнополитологии, этнопсихологии, 
культурологии. 

Владеть методами сбора информации по 
проблеме этнокультурных 
коммуникаций: контент-анализ прессы; 
массовые статистические источники; 
переписи населения. 

ПК-12  способностью к взаимодействиям в ходе служебной 
деятельности в соответствии с этическими 
требованиями к служебному поведению 

Методологические основы 
этносоциологического анализа этноса и 
нации. 

Уметь проводить диагностику проблем в 
сфере этнокультурных коммуникаций 

Владеть методами исследовательской 
деятельности в сфере этнокультурных 



 

коммуникаций 

СК-6 способность формировать медиапространство как 
разновидности социального пространства с 
заданными характеристиками и эффективные 
общественные связи и отношения между 
различными коммуникантами, оказывать 
медиавоздействие на целевую аудиторию, 
взаимодействовать в ходе служебной и 
общественной деятельности в соответствии с 
этическими требованиями к служебному 
поведению, предупреждать и разрешать 
конфликтные ситуации при взаимодействии средств 
массовой коммуникации, органов государственной 
власти Российской Федерации, органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, институтов гражданского общества, 
вести диалог на основе ценностей гражданского 
демократического общества, а также выступать 
посредником при разрешении социальных 
конфликтов 

Знать влияние СМИ на личность и ее 
восприятие межкультурных 
коммуникаций 

Уметь анализировать публикации в СМИ 
с целью оценки их возможного влияния 
на личность и ее восприятие 
этнокультурных взаимодействий 

Владеть методикой проведения изучения 
роли СМИ в формировании толерантного 
сознания 

 

70. Объем дисциплины (модуля) 

1. Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего 

по уч. 

плану 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

аудиторные занятия (всего): 24   24      

в том числе 

лекционные занятия 8   8      

практические занятия 16   16      

лабораторные занятия -   -      

самостоятельная работа: 57   57      

общая трудоемкость 
дисциплины: 

часы: 108   108      

зачетные единицы: 3   3      

Формы текущего контроля 27   27      

Формы итогового контроля экзамен   
экза

мен 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.9.2 Информационная культура и 

коммуникативная компетентность 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

71. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: 

Основной целью дисциплины является формирование у будущих магистров 

государственного и муниципального управления  базовых представлений об информационной 

культуре и коммуникативной компетентности; оптимизация использования как  самих 

информационных ресурсов, так и каналов и средств массовой коммуникации для формирования 

коммуникативной компетентности. 

Задачи изучения дисциплины: 

- усвоение системы знаний  в  области  информационной культуры;  

- знание особенностей в, умения применять  их   на  практике;   

- формирование  знаний, в сфере информационной культуры и коммуникативной 

компетентности;   умений применять их в профессиональной деятельности  с  учетом  

социального  контекста. 

 
72. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

ОК-5-способность использовать основы философских знаний для формирования  мировоззренческой 

позиции 

ОК-6-способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

ОПК-4- способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации 

ПК-11- способностью осуществлять межличностные, групповые и организационные коммуникации 

ПК-12-способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии с этическими 

требованиями к служебному поведению 

СК-6-способность формировать медиапространство как разновидности социального пространства с 

заданными характеристиками и эффективные общественные связи и отношения между различными 

коммуникантами, оказывать медиавоздействие на целевую аудиторию, взаимодействовать в ходе служебной 

и общественной деятельности в соответствии с этическими требованиями к служебному поведению, 

предупреждать и разрешать конфликтные ситуации при взаимодействии средств массовой коммуникации, 

органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, институтов гражданского общества, вести диалог на основе ценностей 

гражданского демократического общества, а также выступать посредником при разрешении социальных 

конфликтов 

 

73. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Код 

компетен

ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОК-5 способность к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 
 

Знать: теории информации и 

коммуникации, способствующие 

развитию информационной культуры и 

коммуникативной компетентности 

Уметь: на основе коммуникативной 
компетентности осуществлять коммуникации 



 

для решения задач в сфере информационной 
культуры 

Владеть: технологиями формирования 
коммуникативной компетентности при 
осуществлении  межкультурного 
взаимодействия 

ОК-6 способность работать в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные 
различия 

Знать принципы работы в коллективе 

Уметь толерантно воспринимать 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия 

Владеть навыками проявления 
информационной культуры и 
коммуникативной компетентности 

ОПК-4 способностью осуществлять деловое общение и 
публичные выступления, вести переговоры, 
совещания, осуществлять деловую переписку и 
поддерживать электронные коммуникации 

 

Знать: технологии и методики 
осуществления деловых коммуникаций 

Уметь: вести переговоры, совещания, 
осуществлять деловые общения, базируясь 
на коммуникативной компетентности 

Владеть: информационными и 
коммуникативными технологиями, 
способствующими осуществлять деловые 
коммуникации 

ПК-11 способностью осуществлять межличностные, 
групповые и организационные коммуникации 
 

Знать: методику осуществления 
межличностных, групповых и 
организационных коммуникаций 
Уметь: на основе сформировавшейся 
информационной культуры осуществлять 
различные коммуникации 

Владеть: навыками ведения 
межличностных, групповых и 
организационных коммуникаций  

ПК-12 способностью к взаимодействиям в ходе 
служебной деятельности в соответствии с 
этическими требованиями к служебному 
поведению 
 

Знать: этические требования для поддержания 

информационной культуры 

Уметь: применять способы  анализа  служебной 
деятельности в соответствии с этическими 
корпоративными нормами   
Владеть: способностью  ведения 

организационной коммуникации в соответствии 

с этическими нормами деловой коммуникации. 

 

СК-6 способность формировать медиапространство 
как разновидности социального пространства с 
заданными характеристиками и эффективные 
общественные связи и отношения между 
различными коммуникантами, оказывать 
медиавоздействие на целевую аудиторию, 
взаимодействовать в ходе служебной и 
общественной деятельности в соответствии с 
этическими требованиями к служебному 
поведению, предупреждать и разрешать 
конфликтные ситуации при взаимодействии 
средств массовой коммуникации, органов 
государственной власти Российской Федерации, 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, институтов гражданского 
общества, вести диалог на основе ценностей 
гражданского демократического общества, а 
также выступать посредником при разрешении 

Знать: способы  анализа  медиапространства как 

разновидности социального пространства с 

заданными характеристиками 

 

Уметь: оказывать медиавоздействие на 
целевую аудиторию, взаимодействовать в ходе 
служебной и общественной деятельности в 
соответствии с этическими требованиями к 
служебному поведению.  
  
Владеть: технологиями разрешения 

конфликтных ситуаций на основе 

коммуникативной компетентности при 

взаимодействии средств массовой 

коммуникации, органов государственной 

власти, институтов гражданского общества, 

ведения  диалога на основе ценностей 

гражданского общества, а также выступать 

медиатором при разрешении социальных 



 

социальных конфликтов 
 

конфликтов 

 

 

 

74. Объем дисциплины (модуля) 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 
Объем дисциплины (модуля), час. 

 Всего Семестр (триместр), курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Заочная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
12     12  

лекционного типа (Л) 6     6  

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)        

практического (семинарского) типа (ПЗ) 6     6  

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
       

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 
56     56  

Промежуточная аттестация форма зачет     З  

час. 4     4  

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2     72  

 

 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.10.1 Социальная диагностика 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

75. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: 

Основной целью изучения дисциплины является приобретение студентами комплекса 

знаний в сфере консалтинга применительно к социальным системам. Коммуникационный 

консалтинг является сегодня одним из наиболее действенных инструментов управления 

политическими структурами и процессами, формирования имиджа политического лидера, 

партии, политического течения и движения. Он базируется на теоретических знаниях 

политологии, социологии, социальной психологии, менеджмента, имиджелогии, маркетинга и 

рекламы. Освоение тем дисциплины Б1.В.ДВ.10.  "СОЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА" усиливает 

социально-политическую ориентированность подготовки специалистов, закрепляет базовые 

политологические, социологические и психологические знания, придает прикладную 

направленность процессу освоения социогуманитарных знаний. 

 

    Основными задачами дисциплины являются:  

- изучить историю возникновения консультирования и развития системы консалтинга; 

- изучить базовые понятия социологического мониторинга и диагностики; 

- построение системы управления «консультант-клиент»; 

- научить правильно применять модели социологического мониторинга и диагностики на 

различных этапах и стадиях коммуникационного консультирования; 

- изучить современные подходы социологического мониторинга и диагностики, 

реализуемые в социальной сфере; 

- изучить основных положения консультирования в сфере управления гудвилл-

коммуникациями. 

- научить обучающихся проводить сравнительный анализ моделей социологического 

мониторинга и диагностики; 

- изучить особенности применения социологического мониторинга и диагностики в 

государственном и муниципальном управлении. 
 

 

76. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

ОПК-12-способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и 

последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них ответственность с позиций 

социальной значимости принимаемых решений 

ПК-14- способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), оценивать 

экономические, социальные, политические условия и последствия реализации государственных 

(муниципальных) программ 

ПК-15-способностью использовать современные методы управления проектом, направленные на 

своевременное получение качественных результатов, определение рисков, эффективное управление 

ресурсами, готовностью к его реализации с использованием современных инновационных технологий 

ПК-16- способностью проектировать организационную структуру, осуществлять распределение полномочий 

и ответственности на основе их делегирования 

СК-4- обладание навыками проведения репрезентативных социологических исследований социальной среды 

и общественного мнения, интересов, предпочтений и ожиданий целевой аудитории медиапространства, 

умение применять количественные и качественные методы анализа при оценке состояния социальной 

системы и организации общественных связей 

77. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Код компетенции Содержание Планируемые результаты обучения по 



 

компетенции дисциплине 

ОПК-12 владением навыками 
использования 
информационно-
коммуникационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 

Знать: - вопросы диагностики 

коммуникативной структуры и процесса. 

 
Уметь: использовать информационно-
коммуникационных технологий в 
диагностической деятельности  

Владеть: навыками использования 
информационно-коммуникационных 
технологий в профессиональной 
деятельности 

ПК-14 Способностью 
разрабатывать социально-
экономические проекты 
(программы развития), 
оценивать экономические, 
социальные, политические 
условия и последствия 
реализации 
государственных 
(муниципальных) 
программ 

 

Знать: особенности организаций, занимающихся 
проведением диагностики и мониторинга 
социально-политических процессов; 
факторы, способствующие формированию 
электорального поведения, свободно 
ориентироваться в типах и видах политических 
процессов;  
правовые основы социологического 

мониторинга и диагностики; 

 
Уметь: -осуществлять  поиск информации, 
собирать и обрабатывать информацию методом 
социологического мониторинга, 
 обрабатывать, систематизировать и сохранять 
социологическую информацию; 
проводить мониторинг состояния исследуемого 

объекта; 

Владеть: -технологией реализации 
консультативно-координационных функций 
государственных и муниципальных 
структур; 

ПК-15 способность использовать 
современные методы 
управления проектом, 
направленные на 
своевременное получение 
качественных результатов, 
определение рисков, 
эффективное управление 
ресурсами, готовностью к 
его реализации с 
использованием 
современных 
инновационных 
технологий 

 

Знать: - процессуальные и процедурные 

основы реализации государственной политики 

по осуществлению социологического 

мониторинга и диагностики в различных 

системах и на разных уровнях. 

 
Уметь: проводить социологический анализ 
информационно-управленческих ситуаций, 
преобразовывать информацию в знание;  
выявлять существенные черты социальных 
процессов, явлений и событий; 
разрабатывать и применять индикаторы 
состояния сетей социологического мониторинга 
и диагностики. 
Владеть: методикой формирования моделей 

коммуникации; 

 

ПК-16 способность 
проектировать 
организационную 
структуру, осуществлять 
распределение 
полномочий и 
ответственности на основе 
их делегирования 

 

Знать: модели и формы управления 
социальными процессами в 
государственных и муниципальных 
организациях; особенности принятия 
управленческих решений в политической 
сфере. 
Уметь: -анализировать информационные и 
социальные процессы в макро-, мезо- и 
микросоциальных системах, системно 
осмысливать научные теории, принимать на их 



 

основе решения по управлению социальными и 
политическими процессами, электоральным 
поведением; пользоваться прикладными 
программами для моделирования систем и 
процессов коммуникации. 
 
Владеть:  навыками анализа социологической 

информации методами и приёмами научного 

анализа социальных процессов, решения 

практических и теоретических задач в системе 

государственного и муниципального 

управления, другими коммерческими и 

некоммерческими организациями, структур 

гражданского общества; техникой разработки 

сценариев принятия мер уменьшению факторов, 

способствующих нарушению коммуникативного 

процесса. 

 

СК-4 обладание навыками 
проведения 
репрезентативных 
социологических 
исследований социальной 
среды и общественного 
мнения, интересов, 
предпочтений и ожиданий 
целевой аудитории 
медиапространства, 
умение применять 
количественные и 
качественные методы 
анализа при оценке 
состояния социальной 
системы и организации 
общественных связей 

Знать: - современные коммуникационные 
технологии, применяемые в государственном и 
муниципальном управлении;  
 

Уметь: - эффективно применять современные  
технологии социологического мониторинга и 
диагностики; 
 

 
 
 
Владеть: - построения и внедрения проектного 
варианта оптимизации системы 
социологического мониторинга и диагностики в 
отделах по связям  общественностью; 

   

 

 

78. Объем дисциплины (модуля) 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 
Объем дисциплины (модуля), час. 

 Всего Семестр (триместр), курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Заочная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
12     12  

лекционного типа (Л) 4     4  



 

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)        

практического (семинарского) типа (ПЗ) 8     8  

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
       

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 
87     87  

Промежуточная аттестация форма экзамен       

час. 9     9  

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3     108/3  

 
 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.10.2 Социологический мониторинг и 

диагностика в системе государственного 

управления 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

79. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: 

Основной целью изучения дисциплины является приобретение студентами комплекса 

знаний в сфере консалтинга применительно к социальным системам. Коммуникационный 

консалтинг является сегодня одним из наиболее действенных инструментов управления 

политическими структурами и процессами, формирования имиджа политического лидера, 

партии, политического течения и движения. Он базируется на теоретических знаниях 

политологии, социологии, социальной психологии, менеджмента, имиджелогии, маркетинга и 

рекламы. Освоение тем дисциплины Б1.В.ДВ.10.  "СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ И 

ДИАГНОСТИКА В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ" усиливает 

социально-политическую ориентированность подготовки специалистов, закрепляет базовые 

политологические, социологические и психологические знания, придает прикладную 

направленность процессу освоения социогуманитарных знаний. 

 

    Основными задачами дисциплины являются:  

- изучить историю возникновения консультирования и развития системы консалтинга; 

- изучить базовые понятия социологического мониторинга и диагностики; 

- построение системы управления «консультант-клиент»; 

- научить правильно применять модели социологического мониторинга и диагностики на 

различных этапах и стадиях коммуникационного консультирования; 

- изучить современные подходы социологического мониторинга и диагностики, 

реализуемые в социальной сфере; 

- изучить основных положения консультирования в сфере управления гудвилл-

коммуникациями. 

- научить обучающихся проводить сравнительный анализ моделей социологического 

мониторинга и диагностики; 

- изучить особенности применения социологического мониторинга и диагностики в 

государственном и муниципальном управлении. 
 

 

80. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

ОПК-12-способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и 

последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них ответственность с позиций 

социальной значимости принимаемых решений 

ПК-14- способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), оценивать 

экономические, социальные, политические условия и последствия реализации государственных 

(муниципальных) программ 

ПК-15-способностью использовать современные методы управления проектом, направленные на 

своевременное получение качественных результатов, определение рисков, эффективное управление 

ресурсами, готовностью к его реализации с использованием современных инновационных технологий 

ПК-16- способностью проектировать организационную структуру, осуществлять распределение полномочий 

и ответственности на основе их делегирования 

СК-4- обладание навыками проведения репрезентативных социологических исследований социальной среды 

и общественного мнения, интересов, предпочтений и ожиданий целевой аудитории медиапространства, 



 

умение применять количественные и качественные методы анализа при оценке состояния социальной 

системы и организации общественных связей 

81. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Код компетенции Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-12 владением навыками 
использования 
информационно-
коммуникационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 

Знать: - вопросы диагностики 

коммуникативной структуры и процесса. 

 
Уметь: использовать информационно-
коммуникационных технологий в 
диагностической деятельности  

Владеть: навыками использования 
информационно-коммуникационных 
технологий в профессиональной 
деятельности 

ПК-14 Способностью 
разрабатывать социально-
экономические проекты 
(программы развития), 
оценивать экономические, 
социальные, политические 
условия и последствия 
реализации 
государственных 
(муниципальных) 
программ 

 

Знать: особенности организаций, занимающихся 
проведением диагностики и мониторинга 
социально-политических процессов; 
факторы, способствующие формированию 
электорального поведения, свободно 
ориентироваться в типах и видах политических 
процессов;  
правовые основы социологического 

мониторинга и диагностики; 

 
Уметь: -осуществлять  поиск информации, 
собирать и обрабатывать информацию методом 
социологического мониторинга, 
 обрабатывать, систематизировать и сохранять 
социологическую информацию; 
проводить мониторинг состояния исследуемого 

объекта; 

Владеть: -технологией реализации 
консультативно-координационных функций 
государственных и муниципальных 
структур; 

ПК-15 способность использовать 
современные методы 
управления проектом, 
направленные на 
своевременное получение 
качественных результатов, 
определение рисков, 
эффективное управление 
ресурсами, готовностью к 
его реализации с 
использованием 
современных 
инновационных 
технологий 

 

Знать: - процессуальные и процедурные 

основы реализации государственной политики 

по осуществлению социологического 

мониторинга и диагностики в различных 

системах и на разных уровнях. 

 
Уметь: проводить социологический анализ 
информационно-управленческих ситуаций, 
преобразовывать информацию в знание;  
выявлять существенные черты социальных 
процессов, явлений и событий; 
разрабатывать и применять индикаторы 
состояния сетей социологического мониторинга 
и диагностики. 
Владеть: методикой формирования моделей 

коммуникации; 

 

ПК-16 способность 
проектировать 
организационную 
структуру, осуществлять 
распределение 

Знать: модели и формы управления 
социальными процессами в 
государственных и муниципальных 
организациях; особенности принятия 
управленческих решений в политической 



 

полномочий и 
ответственности на основе 
их делегирования 

 

сфере. 
Уметь: -анализировать информационные и 
социальные процессы в макро-, мезо- и 
микросоциальных системах, системно 
осмысливать научные теории, принимать на их 
основе решения по управлению социальными и 
политическими процессами, электоральным 
поведением; пользоваться прикладными 
программами для моделирования систем и 
процессов коммуникации. 
 
Владеть:  навыками анализа социологической 

информации методами и приёмами научного 

анализа социальных процессов, решения 

практических и теоретических задач в системе 

государственного и муниципального 

управления, другими коммерческими и 

некоммерческими организациями, структур 

гражданского общества; техникой разработки 

сценариев принятия мер уменьшению факторов, 

способствующих нарушению коммуникативного 

процесса. 

 

СК-4 обладание навыками 
проведения 
репрезентативных 
социологических 
исследований социальной 
среды и общественного 
мнения, интересов, 
предпочтений и ожиданий 
целевой аудитории 
медиапространства, 
умение применять 
количественные и 
качественные методы 
анализа при оценке 
состояния социальной 
системы и организации 
общественных связей 

Знать: - современные коммуникационные 
технологии, применяемые в государственном и 
муниципальном управлении;  
 

Уметь: - эффективно применять современные  
технологии социологического мониторинга и 
диагностики; 
 

 
Владеть: - построения и внедрения проектного 
варианта оптимизации системы 
социологического мониторинга и диагностики в 
отделах по связям  общественностью; 

 

 

82. Объем дисциплины (модуля) 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 
Объем дисциплины (модуля), час. 

 Всего Семестр (триместр), курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Заочная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
12     12  



 

лекционного типа (Л) 4     4  

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)        

практического (семинарского) типа (ПЗ) 8     8  

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
       

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 
87     87  

Промежуточная аттестация форма экзамен       

час. 9     9  

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3     108/3  

 

 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.11.1 Критерии оценки эффективности 

деятельности государственных и 

муниципальных служащих 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

83. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: 

Целью освоения курса «Критерии оценки эффективности деятельности государственных 

и муниципальных служащих» является ознакомление студентов с практическими основами 

планирования и оценки эффективности государственного и муниципального управления. 

Задачами освоения дисциплины в соответствии с видом профессиональной деятельности 

на которые ориентирована ОП ВО, охватывающие теоретические и практические аспекты 

будущей деятельности выпускника, являются: 

- получение знаний, умений, навыков количественного и качественного анализа при 

оценке эффективности осуществления государственного и муниципального управления; 

- формирование навыков разработки и исполнения эффективных управленческих 

решений в государственном и муниципальном управлении; 

- выработка умений по использованию эффективных методов управления 

государственными и муниципальными проектами и программами; 

- приобретение знаний о методах рационального распределения ресурсов, 

обеспечивающих эффективное осуществление полномочий государственных и муниципальных 

органов. 
 

 

84. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

ОПК-2-способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и 

последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них ответственность с позиций 

социальной значимости принимаемых решений 

ПК-1- умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и эффективно 

исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков, применять 

адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого 

решения 

ПК-14- способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), оценивать 

экономические, социальные, политические условия и последствия реализации государственных 

(муниципальных) программ 

СК-4- обладание навыками проведения репрезентативных социологических исследований социальной среды 

и общественного мнения, интересов, предпочтений и ожиданий целевой аудитории медиапространства, 

умение применять количественные и качественные методы анализа при оценке состояния социальной 

системы и организации общественных связей 

                                   Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Код компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по 
дисциплине (модулю) 

ОПК-2 способностью находить 

организационно-

управленческие решения, 

оценивать результаты и 

последствия принятого 

управленческого решения 

и готовность нести за них 

ответственность с позиций 

Знать: 
З1 – истоки и эволюцию оценки эффективности 
государственного и муниципального 
управления как особого вида деятельности; 

Уметь: 
У1 – осуществлять оценочный мониторинг 
эффективности государственных и 
муниципальных служащих; 



 

социальной значимости 

принимаемых решений 
Владеть: 
В1 – методами и стандартами оценки 
эффективности государственных и 
муниципальных служащих; 

ПК-1 умением определять 

приоритеты 

профессиональной 

деятельности, 

разрабатывать и 

эффективно исполнять 

управленческие решения, в 

том числе в условиях 

неопределенности и 

рисков, применять 

адекватные инструменты и 

технологии 

регулирующего 

воздействия при 

реализации 

управленческого решения 

Знать: 
З1 – критерии и способы количественного и 
качественного анализа при оценке состояния 
деятельности органов государственной власти 
при осуществлении государственного и 
муниципального управления 

Уметь: 
У1 – анализировать качественные и 
количественные данные, используемые при 
оценке эффективнсоти государственных и 
муниципальных служащих; 

Владеть: 
В1 – количественными и качественными 
методами для проведения оценки состояния 
деятельности органов государственной власти 
при осуществлении государственного и 
муниципального управления. 

ПК-14 способностью 

разрабатывать социально-

экономические проекты 

(программы развития), 

оценивать экономические, 

социальные, политические 

условия и последствия 

реализации 

государственных 

(муниципальных) 

программ 

Знать: 
З1– истоки и эволюцию оценки программ 
оценки  государственных и муниципальных 
служащих как особого вида деятельности; 

Уметь: 
У1 – составлять проектные отчеты; 

Владеть: 
В1– методами и стандартами оценки программ 
и проектов; 

СК-4 обладание навыками 

проведения 

репрезентативных 

социологических 

исследований социальной 

среды и общественного 

мнения, интересов, 

предпочтений и 

ожиданий целевой 

аудитории 

медиапространства, 

умение применять 

количественные и 

качественные методы 

анализа при оценке 

состояния социальной 

системы и организации 

общественных связей 

Знать: 
З1– критерии и способы количественного и 
качественного анализа оценки государственных 
и муниципальных служащих 

Уметь: 
У1– анализировать качественные и 
количественные данные, используемые при 
оценке государственных и муниципальных 
служащих; 

Владеть: 
В1 – количественными и качественными 
методами для проведения оценки состояния 
деятельности государственных и 
муниципальных служащих. 

Уметь: 
У1 – готовить аналитические материалы для 
оптимизации системы управления 
государственными и 
муниципальнымислужащими. 

Владеть: 
В1 – методами и стандартами оценки программ 
и проектов; 

85. Объем дисциплины (модуля) 

Заочная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем, 

в том числе: 

Всего: 
1 курс 

(сессия 

1) 

1 курс 

(сессия 

2) 

2 курс 

(сессия 

3) 

2 курс 

(сессия 

4) 

3 курс 

(сессия 

5) 

3 курс 

(сессия 

6) 

4 курс 

(сессия 

7) 

4 курс 

(сессия 

8) 

5 курс 

(сессия 

9) 

5 курс 

(сессия А) 

12          12 



 

лекционного типа (Л) 4          4 

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 
           

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 
8          8 

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 
           

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
56          56 

Промежуточная 

аттестация 

форма 
За          За 

час. 
4          4 

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2          72/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.11.2 Система и критерии оценки эффективности 

государственного и муниципального 

управления 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

86. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: 

Целью освоения курса «Система и критерии оценки эффективности государственного и 

муниципального управления» является ознакомление студентов с практическими основами 

планирования и оценки эффективности государственного и муниципального управления. 

Задачами освоения дисциплины в соответствии с видом профессиональной деятельности 

на которые ориентирована ОП ВО, охватывающие теоретические и практические аспекты 

будущей деятельности выпускника, являются: 

- получение знаний, умений, навыков количественного и качественного анализа при 

оценке эффективности осуществления государственного и муниципального управления; 

- формирование навыков разработки и исполнения эффективных управленческих 

решений в государственном и муниципальном управлении; 

- выработка умений по использованию эффективных методов управления 

государственными и муниципальными проектами и программами; 

- приобретение знаний о методах рационального распределения ресурсов, 

обеспечивающих эффективное осуществление полномочий государственных и муниципальных 

органов. 
 

 

87. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

ОПК-2-способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и 

последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них ответственность с позиций 

социальной значимости принимаемых решений 

ПК-1- умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и эффективно 

исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков, применять 

адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого 

решения 

ПК-14- способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), оценивать 

экономические, социальные, политические условия и последствия реализации государственных 

(муниципальных) программ 

СК-4- обладание навыками проведения репрезентативных социологических исследований социальной среды 

и общественного мнения, интересов, предпочтений и ожиданий целевой аудитории медиапространства, 

умение применять количественные и качественные методы анализа при оценке состояния социальной 

системы и организации общественных связей 

                                   Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Код компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по 
дисциплине (модулю) 

ОПК-2 способностью находить 

организационно-

управленческие решения, 

оценивать результаты и 

последствия принятого 

управленческого решения и 

готовность нести за них 

ответственность с позиций 

социальной значимости 

Знать: 
З1 – истоки и эволюцию оценки 
эффективности государственного и 
муниципального управления как особого вида 
деятельности; 

Уметь: 
У1 – осуществлять оценочный мониторинг 
эффективности государственного и 
муниципального управления; 



 

принимаемых решений Владеть: 
Н1 – методами и стандартами оценки 
эффективности государственного и 
муниципального управления; 

ПК-1 умением определять 

приоритеты 

профессиональной 

деятельности, разрабатывать 

и эффективно исполнять 

управленческие решения, в 

том числе в условиях 

неопределенности и рисков, 

применять адекватные 

инструменты и технологии 

регулирующего воздействия 

при реализации 

управленческого решения 

Знать: 
З2 – критерии и способы количественного и 
качественного анализа при оценке состояния 
деятельности органов государственной власти 
при осуществлении государственного и 
муниципального управления 

Уметь: 
У2 – анализировать качественные и 
количественные данные, используемые при 
оценке состояния деятельности органов 
государственной власти при осуществлении 
государственного и муниципального 
управления; 

Владеть: 
Н2 – количественными и качественными 
методами для проведения оценки состояния 
деятельности органов государственной власти 
при осуществлении государственного и 
муниципального управления. 

ПК-14 способностью разрабатывать 

социально-экономические 

проекты (программы 

развития), оценивать 

экономические, социальные, 

политические условия и 

последствия реализации 

государственных 

(муниципальных) программ 

Знать: 
З3 – истоки и эволюцию оценки программ как 
особого вида деятельности; 

Уметь: 
У3 – составлять проектные отчеты; 

Владеть: 
Н3 – методами и стандартами оценки 
программ и проектов; 

СК-4 обладание навыками 

проведения 

репрезентативных 

социологических 

исследований социальной 

среды и общественного 

мнения, интересов, 

предпочтений и ожиданий 

целевой аудитории 

медиапространства, умение 

применять количественные 

и качественные методы 

анализа при оценке 

состояния социальной 

системы и организации 

общественных связей 

Знать: 
З2 – критерии и способы количественного и 
качественного анализа при оценке состояния 
деятельности органов государственной власти 
при осуществлении государственного и 
муниципального управления 

Уметь: 
У2 – анализировать качественные и 
количественные данные, используемые при 
оценке состояния деятельности органов 
государственной власти при осуществлении 
государственного и муниципального 
управления; 

Владеть: 
Н2 – количественными и качественными 
методами для проведения оценки состояния 
деятельности органов государственной власти 
при осуществлении государственного и 
муниципального управления. 

Уметь: 
У5 – готовить аналитические материалы для 
управления бизнес-процессами и оценки их 
эффективности. 

Владеть: 
Н5 – методами и стандартами оценки 
программ и проектов; 

 

88. Объем дисциплины (модуля) 



 

89. Заочная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
Всего: 

1 курс 

(сессия 

1) 

1 курс 

(сессия 

2) 

2 курс 

(сессия 

3) 

2 курс 

(сессия 

4) 

3 курс 

(сессия 

5) 

3 курс 

(сессия 

6) 

4 курс 

(сессия 

7) 

4 курс 

(сессия 

8) 

5 курс 

(сессия 

9) 

5 курс 

(сессия А) 

12          12 

лекционного типа (Л) 4          4 

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 
           

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
8          8 

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 
           

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
56          56 

Промежуточная 

аттестация 

форма За          За 

час. 4          4 

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2          72/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.12.1 Формирование имиджа в системе 

государственной и муниципальной службы 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

90. Цель и задачи дисциплины. 

Основной целью курса является освоение студентами комплекса наиболее актуальных теоретических 

разработок и приобретение практических навыков в области формирования имиджа государственных и 

муниципальных структур.  

Основными задачами дисциплины являются: 

- дать представление о конкретных причинах необходимости создания и поддержания положительного 

имиджа государственных и муниципальных структур; 

- изучить причинно-следственные связи негативного имиджа государственных и муниципальных структур 

и последствиями, сравнить последствия положительного и негативного имиджа государственных и 

муниципальных структур; 

- сформировать системы/программы создания положительного имиджа государственных и 

муниципальных структур;  

- изучить современные подходы к созданию имиджа государственных и муниципальных структур и 

последовательности принимаемых для этого мер – от планирования, мониторинга и анализа до осуществления 

конкретных действий; 

- понимать установленный законом круг обязанностей и прав создания имиджа государственных и 

муниципальных структур; 

- показать роль и возможность положительного имиджа государственных и муниципальных структур; 

- изучить правила стратегии и тактики формирования имиджа государственных и муниципальных 

структур. 

 

 

91. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

ПК-1- умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и эффективно 

исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков, применять 

адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого 

решения 

ПК-13- владением основными технологиями формирования и продвижения имиджа государственной и 

муниципальной службы, базовыми технологиями формирования общественного мнения 

СК-1- знание теории информации, коммуникации, медиаполитики, основных закономерностей 

формирования общественного мнения, принципов организации общественных связей в органах местного 

самоуправления, региональных и федеральных органов власти и управления, организации информационно-

коммуникационной деятельности, владение коммуникативной практикой  организации рекламных, 

выставочных и PR-коммуникаций, организации деятельности рекламных и PR-служб государственных и 

муниципальных служащих  

СК-5- умение генерировать идеи, разрабатывать концепции коммуникационных программ, осуществлять 

руководство коммуникационными кампаниями, анализировать, проектировать и осуществлять 

межличностные, групповые и организационные коммуникации, использовать  профессиональные знания  

для реализации принципов коммуникативной компетентности, востребованности, социально–правовой 

защищенности в процессе управления служебной деятельностью сотрудников аппаратов органов 

государственного и муниципального управления, общественных и других организаций 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Код компетенции Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-1 
 

Умение  определять 
приоритеты 

Знать: З1 - теорию и практику действий в 
нестандартных ситуациях, связанных с 



 

 профессиональной 
деятельности, 
разрабатывать и 
эффективно исполнять 
управленческие решения, 
в том числе в условиях 
неопределенности и 
рисков, применять 
адекватные инструменты и 
технологии регулирующего 
воздействия при 
реализации 
управленческого решения 

 

потребностью создания и/или 
восстановления положительного имиджа 
государственных и муниципальных 
структур, ответственности за соответствие 
социальным и этическим нормам, 
принятым в цивилизованно 
демократическом обществе 
Уметь:  У1 - действовать в нестандартных 
ситуациях, связанных с потребностью создания 
и/или восстановления положительного имиджа 
государственных и муниципальных структур, 
нести ответственности за соответствие 
социальным и этическим нормам, принятым в 
цивилизованно демократическом обществе 

Владеть: В1 -  методами и методиками 
практических действий в нестандартных 
ситуациях, связанных с потребностью 
создания и/или восстановления 
положительного имиджа государственных 
и муниципальных структур, ответственности 
за соответствие социальным и этическим 
нормам, принятым в цивилизованно 
демократическом обществе 

ПК-13 владение основными 
технологиями 
формирования и 
продвижения имиджа 
государственной и 
муниципальной службы, 
базовыми технологиями 
формирования 
общественного мнения 

 

Знать: З1-теорию, основные руководства и 
принципы коммуникаций в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач в 
области построения и поддержания 
положительного имиджа государственных 
и муниципальных структур   
Уметь: У1 - осуществлять коммуникации в 
устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач в 
области построения и поддержания 
положительного имиджа государственных и 
муниципальных структур   

Владеть:  В1 -  практикой, методиками 
осуществления коммуникаций в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач в 
области построения и поддержания 
положительного имиджа государственных 
и муниципальных структур   

СК-1 знание теории 
информации, 
коммуникации, 
медиаполитики, основных 
закономерностей 
формирования 
общественного мнения, 
принципов организации 
общественных связей в 
органах местного 
самоуправления, 
региональных и 
федеральных органов 
власти и управления, 
организации 

Знать: З1- теории информации, основы и 
особенности планирования и организации 
работы органа публичной власти, 
разработки организационной структуры, 
адекватной стратегии, целям и задачам, 
внутренним и внешним условиям 
деятельности органа публичной власти, 
распределение функций, полномочий и 
ответственности между исполнителями для 
построения и поддержания 
положительного имиджа государственных 
и муниципальных структур 
Уметь: У1 -  учитывать основы и особенности 
изучения общественного мнения органом 



 

информационно-
коммуникационной 
деятельности, владение 
коммуникативной 
практикой  организации 
рекламных, выставочных и 
PR-коммуникаций, 
организации деятельности 
рекламных и PR-служб 
государственных и 
муниципальных служащих 

 

публичной власти, разработки организационной 
структуры, адекватной стратегии, целям и 
задачам, внутренним и внешним условиям 
деятельности органа публичной власти, 
осуществлять распределение функций, 
полномочий и ответственности между 
исполнителями для построения и поддержания 
положительного имиджа государственных и 
муниципальных структур 

Владеть: В1 -  коммуникативной практикой, 
планированием и организацией работы 
органа публичной власти, принципами и 
методиками разработки организационной 
структуры, адекватной стратегии, целям и 
задачам, внутренним и внешним условиям 
деятельности органа публичной власти, 
распределением функций, полномочий и 
ответственности между исполнителями для 
построения и поддержания 
положительного имиджа государственных 
и муниципальных структур 

СК-5 умение генерировать 
идеи, разрабатывать 
концепции 
коммуникационных 
программ, осуществлять 
руководство 
коммуникационными 
кампаниями, 
анализировать, 
проектировать и 
осуществлять 
межличностные, 
групповые и 
организационные 
коммуникации, 
использовать  
профессиональные знания  
для реализации 
принципов 
коммуникативной 
компетентности, 
востребованности, 
социально–правовой 
защищенности в процессе 
управления служебной 
деятельностью 
сотрудников аппаратов 
органов государственного 
и муниципального 
управления, общественных 
и других организаций 

 

Знать: З1- современные тенденции 
развития политических процессов в мире, 
мировой экономики и глобализации, 
вопросы международной конкуренции при 
создании и поддержании положительного 
имиджа государственных и муниципальных 
структур 
Уметь: У1 - использовать и применять на 
практике знания современных тенденций 
развития политических процессов в мире, 
мировой экономики и глобализации, 
ориентироваться в вопросах международной 
конкуренции при создании и поддержании 
положительного имиджа государственных и 
муниципальных структур 

Владеть: В1 -  принципами и методиками 
использования знания современных 
тенденций развития политических 
процессов в мире, мировой экономики и 
глобализации, ориентации в вопросах 
международной конкуренции при 
создании и поддержании положительного 
имиджа государственных и муниципальных 
структур 

 

 

92. Объем дисциплины (модуля) 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 
Объем дисциплины (модуля), час. 



 

 Всего Семестр (триместр), курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Заочная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
8     8  

лекционного типа (Л) 4     4  

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)        

практического (семинарского) типа (ПЗ) 4     4  

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
       

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 
60     60  

Промежуточная аттестация форма зачет     зачет  

час. 4     4  

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2     72/2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.12.2 Организационная культура 

государственной и муниципальной службы 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

93. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: 

Основной целью курса является освоение студентами комплекса наиболее актуальных теоретических 

разработок и приобретение практических навыков в области формирования организационной культуры 

государственной и муниципальной службы.  

Основными задачами дисциплины являются: 

- дать представление о конкретных причинах необходимости создания и поддержания организационной 

культуры государственных и муниципальных структур; 

- изучить причинно-следственные связи негативной организационной культуры государственных и 

муниципальных структур и последствиями, сравнить последствия положительной и негативной организационной 

культуры государственных и муниципальных структур; 

- сформировать системы/программы создания положительной организационной культуры 

государственных и муниципальных структур;  

- изучить современные подходы к созданию государственных и муниципальных структур и 

последовательности принимаемых для этого мер – от планирования, мониторинга и анализа до осуществления 

конкретных действий; 

- понимать установленный законом круг обязанностей и прав создания организационной культуры 

государственных и муниципальных структур; 

- показать роль и возможность положительной организационной культуры государственных и 

муниципальных структур; 

- изучить правила стратегии и тактики формирования организационной культуры государственных и 

муниципальных структур. 

 

 

94. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

ПК-1- умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и эффективно 

исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков, применять 

адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого 

решения 

ПК-13- владением основными технологиями формирования и продвижения имиджа государственной и 

муниципальной службы, базовыми технологиями формирования общественного мнения 

СК-1- знание теории информации, коммуникации, медиаполитики, основных закономерностей 

формирования общественного мнения, принципов организации общественных связей в органах местного 

самоуправления, региональных и федеральных органов власти и управления, организации информационно-

коммуникационной деятельности, владение коммуникативной практикой  организации рекламных, 

выставочных и PR-коммуникаций, организации деятельности рекламных и PR-служб государственных и 

муниципальных служащих  

СК-5- умение генерировать идеи, разрабатывать концепции коммуникационных программ, осуществлять 

руководство коммуникационными кампаниями, анализировать, проектировать и осуществлять 

межличностные, групповые и организационные коммуникации, использовать  профессиональные знания  

для реализации принципов коммуникативной компетентности, востребованности, социально–правовой 

защищенности в процессе управления служебной деятельностью сотрудников аппаратов органов 

государственного и муниципального управления, общественных и других организаций 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Код компетенции Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-1 Умение  определять Знать: З1 - теорию и практику действий в 



 

 
 

приоритеты 
профессиональной 
деятельности, 
разрабатывать и 
эффективно исполнять 
управленческие решения, 
в том числе в условиях 
неопределенности и 
рисков, применять 
адекватные инструменты и 
технологии регулирующего 
воздействия при 
реализации 
управленческого решения 

 

нестандартных ситуациях, связанных с 
потребностью создания и/или 
восстановления  организационной 
культуры  государственных и 
муниципальных структур, ответственности 
за соответствие социальным и этическим 
нормам, принятым в цивилизованно 
демократическом обществе 
Уметь:  У1 - действовать в нестандартных 
ситуациях, связанных с потребностью создания 
и/или восстановления положительного 
организационной культуры  государственных и 
муниципальных структур, нести ответственности 
за соответствие социальным и этическим 
нормам, принятым в цивилизованно 
демократическом обществе 

Владеть: В1 -  методами и методиками 
практических действий в нестандартных 
ситуациях, связанных с потребностью 
создания и/или восстановления 
организационной культуры  
государственных и муниципальных 
структур, ответственности за соответствие 
социальным и этическим нормам, 
принятым в цивилизованно 
демократическом обществе 

ПК-13 владение основными 
технологиями 
формирования и 
продвижения 
организационной культуры 
государственной и 
муниципальной службы, 
базовыми технологиями 
формирования 
общественного мнения 

 

Знать: З1-теорию, основные руководства и 
принципы коммуникаций в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач в 
области построения и поддержания  
организационной культуры  
государственных и муниципальных структур   
Уметь: У1 - осуществлять коммуникации в 
устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач в 
области построения и поддержания 
организационной культуры  государственных и 
муниципальных структур   

Владеть:  В1 -  практикой, методиками 
осуществления коммуникаций в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач в 
области построения и поддержания  
организационной культуры  
государственных и муниципальных структур   

СК-1 знание теории 
информации, 
коммуникации, 
медиаполитики, основных 
закономерностей 
формирования 
общественного мнения, 
принципов организации 
общественных связей в 
органах местного 
самоуправления, 

Знать: З1- теории информации, основы и 
особенности планирования и организации 
работы органа публичной власти, 
разработки организационной структуры, 
адекватной стратегии, целям и задачам, 
внутренним и внешним условиям 
деятельности органа публичной власти, 
распределение функций, полномочий и 
ответственности между исполнителями для 
построения и поддержания  



 

региональных и 
федеральных органов 
власти и управления, 
организации 
информационно-
коммуникационной 
деятельности, владение 
коммуникативной 
практикой  организации 
рекламных, выставочных и 
PR-коммуникаций, 
организации деятельности 
рекламных и PR-служб 
государственных и 
муниципальных служащих 

 

организационной культуры  
государственных и муниципальных структур 
Уметь: У1 -  учитывать основы и особенности 
изучения общественного мнения органом 
публичной власти, разработки организационной 
структуры, адекватной стратегии, целям и 
задачам, внутренним и внешним условиям 
деятельности органа публичной власти, 
осуществлять распределение функций, 
полномочий и ответственности между 
исполнителями для построения и поддержания 
организационной культуры  государственных и 
муниципальных структур 

Владеть: В1 -  коммуникативной практикой, 
планированием и организацией работы 
органа публичной власти, принципами и 
методиками разработки организационной 
структуры, адекватной стратегии, целям и 
задачам, внутренним и внешним условиям 
деятельности органа публичной власти, 
распределением функций, полномочий и 
ответственности между исполнителями для 
построения и поддержания  
организационной культуры  
государственных и муниципальных структур 

СК-5 умение генерировать 
идеи, разрабатывать 
концепции 
коммуникационных 
программ, осуществлять 
руководство 
коммуникационными 
кампаниями, 
анализировать, 
проектировать и 
осуществлять 
межличностные, 
групповые и 
организационные 
коммуникации, 
использовать  
профессиональные знания  
для реализации 
принципов 
коммуникативной 
компетентности, 
востребованности, 
социально–правовой 
защищенности в процессе 
управления служебной 
деятельностью 
сотрудников аппаратов 
органов государственного 
и муниципального 
управления, общественных 
и других организаций 

 

Знать: З1- современные тенденции 
развития политических процессов в мире, 
мировой экономики и глобализации, 
вопросы международной конкуренции при 
создании и поддержании  
организационной культуры  
государственных и муниципальных структур 
Уметь: У1 - использовать и применять на 
практике знания современных тенденций 
развития политических процессов в мире, 
мировой экономики и глобализации, 
ориентироваться в вопросах международной 
конкуренции при создании и поддержании  
организационной культуры государственных и 
муниципальных структур 

Владеть: В1 -  принципами и методиками 
использования знания современных 
тенденций развития политических 
процессов в мире, мировой экономики и 
глобализации, ориентации в вопросах 
международной конкуренции при 
создании и поддержании  
организационной культуры  
государственных и муниципальных структур 

 

 



 

95. Объем дисциплины (модуля) 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины 

(модуля), час. 
Всего Семестр (триместр), курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Заочная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
8     8  

лекционного типа (Л) 4     4  

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)        

практического (семинарского) типа (ПЗ) 4     4  

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
       

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 
60     60  

Промежуточная аттестация форма зачет     зачет  

час. 4     4  

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2     72/2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.13.1 Основы взаимодействия органов власти с 

институтами гражданского общества 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: 

Основной целью курса является подготовка для  профессиональной деятельности магистров, обладающих 

компетенциями в решении конкретных задач, связанных с целостным и системным представлением о современных 

процессах развития гражданского общества и компетенций по взаимодействию  органов власти с 

негосударственными организациями, экспертами и общественностью с применением технологий ситуационного 

центра, социальных технологий разрешения противоречий.  

    Основными задачами дисциплины являются:  

- в теоретическом плане – системное изложение специфики эффективного государственного и 

муниципального управления в условиях демократии, в том числе особенностей создания благоприятных условий 

для взаимодействия между государственными, муниципальными и общественными структура¬ми в современных 

российских условиях (включая действующую законодательную базу); 

в практическом плане – оказать помощь в формировании у студентов знаний и навыков по разработке и 

освоению практических механизмов и форм социального взаимодействия при решении конкретных социальных 

проблем; воспитание в студентах управленческой ответственности и гражданственности. 

- научить обучающихся проводить общественную экспертизу нормативных правовых актов и проектов; 

- изучить применение общественного контроля;  

- научить  процессу и порядку разработки  общественных инициатив, стратегии и тактики корпоративной 

и имиджевой политики органов власти,  органов местного самоуправления и их взаимодействия с институтами 

гражданского общества; 

-  научить выстраивать  взаимоотношения с партнерами и конкурентами, СМИ, рекламными и PR–

агентствами, государственными и общественными структурами; и т.д. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

ПК-1- умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и эффективно 

исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков, применять 

адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого 

решения 

ПК-13- владением основными технологиями формирования и продвижения имиджа государственной и 

муниципальной службы, базовыми технологиями формирования общественного мнения 

СК-1- знание теории информации, коммуникации, медиаполитики, основных закономерностей 

формирования общественного мнения, принципов организации общественных связей в органах местного 

самоуправления, региональных и федеральных органов власти и управления, организации информационно-

коммуникационной деятельности, владение коммуникативной практикой  организации рекламных, 

выставочных и PR-коммуникаций, организации деятельности рекламных и PR-служб государственных и 

муниципальных служащих  

СК-5- умение генерировать идеи, разрабатывать концепции коммуникационных программ, осуществлять 

руководство коммуникационными кампаниями, анализировать, проектировать и осуществлять 

межличностные, групповые и организационные коммуникации, использовать  профессиональные знания  

для реализации принципов коммуникативной компетентности, востребованности, социально–правовой 

защищенности в процессе управления служебной деятельностью сотрудников аппаратов органов 

государственного и муниципального управления, общественных и других организаций 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Код компетенции Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-3 способностью 
проектировать 
организационные 
структуры, участвовать в 
разработке стратегий 

З1. Знать: Теорию, основные руководства и 
принципы в области проведения анализа, 
формирования общей и ситуационной 
стратегии и тактики государственного и 



 

управления 
человеческими ресурсами 
организаций, планировать 
и осуществлять 
мероприятия, 
распределять и 
делегировать полномочия 
с учетом личной 
ответственности за 
осуществляемые 
мероприятия 

общественного регулирования 
информационно-коммуникационной 
деятельности. 
У1 Уметь проектировать организационные 
структуры взаимодействия органов власти и 
институтов гражданского общества 
В1 Владеть навыками распределения 
полномочий при установлении 
взаимосвязей с общественными 
организациями 

ОПК-6 способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и  с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 

З1. Знать: Решение стандартных задач 
профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической 
культуры. 
У1.Уметь: Решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности с 
применением коммуникационных технологий и 
с учетом основных требований 
информационной безопасности. 
В1. Владеть навыками решения 
стандартных задач профессиональной 
деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением коммуникационных 
технологий. 
У1. Уметь: Анализировать, прогнозировать и 
формировать общую и ситуационную стратегию 
и тактику государственного и общественного 
регулирования информационно-
коммуникационной деятельностью. Управление 
рисками. 
В1.Владеть: Основными практиками и 
методиками прогнозирования, разработки 
общей и ситуационной стратегии и тактики 
государственного и общественного 
регулирования информационно-
коммуникационной деятельности. 

ПК-1 умением определять 
приоритеты 
профессиональной 
деятельности, 
разрабатывать и 
эффективно исполнять 
управленческие решения, 
в том числе в условиях 
неопределенности и 
рисков, применять 
адекватные инструменты и 
технологии регулирующего 
воздействия при 
реализации 
управленческого решения 

З1. Знать: Приоритеты профессиональной 
деятельности. 
У1. Уметь: Определять приоритеты 
профессиональной деятельности, 
разрабатывать и эффективно исполнять 
управленческие решения. 
В1. Владеть:  Практикой эффективного 
исполнения управленческих решений, 
применять адекватные инструменты и 
технологии регулирующего воздействия при 
реализации управленческого решения.  
 

СК-2 знание закономерности 
самоорганизации и 
развития социальных 
систем, принципы и 
подходы к управлению 

З1. Знать: Закономерности 
самоорганизации и развития социальных 
систем, принципы и подходы к управлению 
ими, способность анализировать состояние 
систем и процессов при сопоставлении с 



 

ими,  способность 
анализировать состояние 
систем и процессов при 
сопоставлении с 
передовой практикой, 
умение разрабатывать 
программы 
организационных 
изменений и их медийного 
сопровождения в процессе 
реализации 

передовой практикой. 
У1. Уметь: разрабатывать программы 
организованных изменений и их медийного 
сопровождения в процессе реализации 
В1. Владеть: Практикой в разработке 
программы организованных изменений и 
их медийного сопровождения в процессе 
реализации. 

СК-5 умение генерировать 
идеи, разрабатывать 
концепции 
коммуникационных 
программ, осуществлять 
руководство 
коммуникационными 
кампаниями, 
анализировать, 
проектировать и 
осуществлять 
межличностные, 
групповые и 
организационные 
коммуникации, 
использовать  
профессиональные знания  
для реализации 
принципов 
коммуникативной 
компетентности, 
востребованности, 
социально–правовой 
защищенности в процессе 
управления служебной 
деятельностью 
сотрудников аппаратов 
органов государственного 
и муниципального 
управления, общественных 
и других организаций 

З1. Знать:  Реализацию принципов 
коммуникативной компетентности, 
востребованности, социально-правовой 
защищенности в процессе управления 
служебной деятельностью сотрудников 
аппаратов органов государственного и 
муниципального управления, 
общественных организаций и других 
организаций. 
У1. Уметь: Разрабатывать концепции 
коммуникационных программ, осуществлять 
руководство коммуникационными кампаниями, 
анализировать, проектировать и осуществлять 
межличностные, групповые и организационные 
коммуникации. 
В1. Владеть: Методиками осуществления 
межличностных, групповых и 
организационных коммуникаций. 

 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 
Объем дисциплины (модуля), час. 

 Всего Семестр (триместр), курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Заочная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
     -        

лекционного типа (Л)      6        

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)              



 

практического (семинарского) типа (ПЗ)      10        

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
     9        

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 
     83        

Промежуточная аттестация форма 

экзамен     

экз

ам

ен 

       

час.              

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 
108/3     

10

8 
       

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.13.2 Основы государственного и общественного 

регулирования коммуникативными 

процессами 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: 

сновной целью курса является освоение студентами комплексом наиболее актуальных 

теоретических и практических разработок в области государственного и общественного 

регулирования коммуникативными процессами. 

Основными задачами дисциплины являются:  

- дать представление об основных закономерностях и особенностях государственного и 

общественного регулирования коммуникативными процессами, теоретических основах, видах, 

структурах, технологиях; 

-дать представление о конкретных причинах необходимости государственного и 

общественного регулирования коммуникативными процессами;  

 - изучить теорию и практику формирования стратегии и тактики использования 

технологий государственного и общественного регулирования коммуникативными процессами, 

так и отрасли государственной службы в целом; 

- изучить причинно-следственные связи отсутствия регулирования коммуникативными 

процессами и последствиями, сравнить последствия регулируемого и не регулируемого 

процессов; 

- изучить методы государственного и общественного регулирования коммуникативными 

процессами; методами творческого применения технологий государственного и общественного 

регулирования коммуникативными процессами для решения коммуникативных и 

информационных задач в области государственного и муниципального управления; 

- изучить теорию и практику построение системы регулирования коммуникативными 

процессами государством и обществом;  

- изучить современные подходы к регулированию коммуникативными процессами и 

последовательности его мер – от планирования, мониторинга и анализа до осуществления 

конкретных действий, направленных на построение конструктивного диалога власти, общества 

и СМИ; 

- понимать установленный законом круг обязанностей и прав государственных 

управляющих органов и служащих применительно к конкретным ситуациям коммуникативно- 

информационного взаимодействия; 

- показать роль и возможность государственного регулирования коммуникативными 

процессами; 

- показать роль и возможность общественного регулирования коммуникативными 

процессами; 

- изучить правила формирования стратегии и тактики в государственном и 

общественном регулировании коммуникативных процессов. 

 

 

 



 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

ОПК-6 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и  с учетом основных требований информационной безопасности 

ОПК-3 способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий 

управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять 

и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия 

ПК-1 умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и эффективно 

исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков, применять 

адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого 

решения 

СК-2 знание закономерности самоорганизации и развития социальных систем, принципы и подходы к 

управлению ими,  способность анализировать состояние систем и процессов при сопоставлении с передовой 

практикой, умение разрабатывать программы организационных изменений и их медийного сопровождения в 

процессе реализации 

СК-5 умение генерировать идеи, разрабатывать концепции коммуникационных программ, осуществлять 

руководство коммуникационными кампаниями, анализировать, проектировать и осуществлять 

межличностные, групповые и организационные коммуникации, использовать  профессиональные знания  

для реализации принципов коммуникативной компетентности, востребованности, социально–правовой 

защищенности в процессе управления служебной деятельностью сотрудников аппаратов органов 

государственного и муниципального управления, общественных и других организаций 

  

 Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Код компетенции Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-6 способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и  с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 

З1. Знать: Решение стандартных задач 
профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической 
культуры. 
У1.Уметь: Решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности с 
применением коммуникационных технологий и 
с учетом основных требований 
информационной безопасности. 
В1. Владеть навыками решения 
стандартных задач профессиональной 
деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением коммуникационных 
технологий. 

ОПК-3 способностью 
проектировать 
организационные 
структуры, участвовать в 
разработке стратегий 
управления 
человеческими ресурсами 
организаций, планировать 
и осуществлять 
мероприятия, 
распределять и 
делегировать полномочия 
с учетом личной 

З1. Знать: Теорию, основные руководства и 
принципы в области проведения анализа, 
формирования общей и ситуационной 
стратегии и тактики государственного и 
общественного регулирования 
информационно-коммуникационной 
деятельности. 
У1. Уметь: Анализировать, прогнозировать и 
формировать общую и ситуационную стратегию 
и тактику государственного и общественного 
регулирования информационно-
коммуникационной деятельностью. Управление 
рисками. 



 

ответственности за 
осуществляемые 
мероприятия 

В1.Владеть: Основными практиками и 
методиками прогнозирования, разработки 
общей и ситуационной стратегии и тактики 
государственного и общественного 
регулирования информационно-
коммуникационной деятельности. 

ПК-1 умением определять 
приоритеты 
профессиональной 
деятельности, 
разрабатывать и 
эффективно исполнять 
управленческие решения, 
в том числе в условиях 
неопределенности и 
рисков, применять 
адекватные инструменты и 
технологии регулирующего 
воздействия при 
реализации 
управленческого решения 

З1. Знать: Приоритеты профессиональной 
деятельности. 
У1. Уметь: Определять приоритеты 
профессиональной деятельности, 
разрабатывать и эффективно исполнять 
управленческие решения. 
В1. Владеть:  Практикой эффективного 
исполнения управленческих решений, 
применять адекватные инструменты и 
технологии регулирующего воздействия при 
реализации управленческого решения.  
 

СК-2 знание закономерности 
самоорганизации и 
развития социальных 
систем, принципы и 
подходы к управлению 
ими,  способность 
анализировать состояние 
систем и процессов при 
сопоставлении с 
передовой практикой, 
умение разрабатывать 
программы 
организационных 
изменений и их медийного 
сопровождения в процессе 
реализации 

З1. Знать: Закономерности 
самоорганизации и развития социальных 
систем, принципы и подходы к управлению 
ими, способность анализировать состояние 
систем и процессов при сопоставлении с 
передовой практикой. 
У1. Уметь: разрабатывать программы 
организованных изменений и их медийного 
сопровождения в процессе реализации 
В1. Владеть: Практикой в разработке 
программы организованных изменений и 
их медийного сопровождения в процессе 
реализации. 

СК-5 умение генерировать 
идеи, разрабатывать 
концепции 
коммуникационных 
программ, осуществлять 
руководство 
коммуникационными 
кампаниями, 
анализировать, 
проектировать и 
осуществлять 
межличностные, 
групповые и 
организационные 
коммуникации, 
использовать  
профессиональные знания  
для реализации 
принципов 
коммуникативной 
компетентности, 
востребованности, 

З1. Знать:  Реализацию принципов 
коммуникативной компетентности, 
востребованности, социально-правовой 
защищенности в процессе управления 
служебной деятельностью сотрудников 
аппаратов органов государственного и 
муниципального управления, 
общественных организаций и других 
организаций. 
У1. Уметь: Разрабатывать концепции 
коммуникационных программ, осуществлять 
руководство коммуникационными кампаниями, 
анализировать, проектировать и осуществлять 
межличностные, групповые и организационные 
коммуникации. 
В1. Владеть: Методиками осуществления 
межличностных, групповых и 
организационных коммуникаций. 



 

социально–правовой 
защищенности в процессе 
управления служебной 
деятельностью 
сотрудников аппаратов 
органов государственного 
и муниципального 
управления, общественных 
и других организаций 

 

 

 

 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины 

(модуля), час. 
Всего Семестр (триместр), курс 

1 2 3 4 5 

 

6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

Заочная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
             

лекционного типа (Л) 6     6        

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)              

практического (семинарского) типа (ПЗ) 10     10        

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 
9     9        

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 
83     83        

Промежуточная аттестация форма экзаме

н 
    Экз        

час. 0             

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3     108        

 

 
 

  



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.14.1 Основы теории коммуникации 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: 

 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

ОК-2- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества  для 

формирования гражданской позиции 

ОК-5-способность использовать основы философских знаний для формирования  мировоззренческой 

позиции 

ОПК-4-способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации 

ПК-11-способностью осуществлять межличностные, групповые и организационные коммуникации 

СК-1- знание теории информации, коммуникации, медиаполитики, основных закономерностей 

формирования общественного мнения, принципов организации общественных связей в органах местного 

самоуправления, региональных и федеральных органов власти и управления, организации информационно-

коммуникационной деятельности, владение коммуникативной практикой  организации рекламных, 

выставочных и PR-коммуникаций, организации деятельности рекламных и PR-служб государственных и 

муниципальных служащих 

                                   Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Код компетенции Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОК-2 способность анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества  для 

формирования 

гражданской позиции 

Знать основные теории и концепции социальной 

коммуникации 

Уметь ориентироваться в многообразии теорий 

и концепций социальной коммуникации 

 

Владеть навыками анализа коммуникативных 

актов через призму определенной концепции 

или теории 

ОК-5 способность использовать 

основы философских 

знаний для формирования  

мировоззренческой 

позиции 

Знать методологию коммуникативной 

деятельности 

Уметь использовать основы философских 

знаний для формирования  мировоззренческой 

позиции в сфере коммуникации 

Владеть навыками овладения философских 

знаний для формирования  мировоззренческой 

позиции в сфере коммуникации 

ОПК-14 способностью 

осуществлять деловое 

общение и публичные 

выступления, вести 

переговоры, совещания, 

осуществлять деловую 

переписку и поддерживать 

электронные 

коммуникации 

Знать правила делового общения и публичного 

выступления, переговоров, совещания, деловой 

переписки  

Уметь осуществлять деловое общение и 

публичные выступления, вести переговоры, 

совещания 

Владеть навыками письменной коммуникации - 

ведения деловой переписки 

ПК-11 способностью 

осуществлять 

межличностные, 

групповые и 

Знать методологические основы 

межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций 

Уметь осуществлять межличностные, 



 

организационные 

коммуникации 

групповые и организационные коммуникации 

Владеть навыками осуществления 

межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций 

СК-1 знание теории 

информации, 

коммуникации, 

медиаполитики, 

основных 

закономерностей 

формирования 

общественного мнения, 

принципов организации 

общественных связей в 

органах местного 

самоуправления, 

региональных и 

федеральных органов 

власти и управления, 

организации 

информационно-

коммуникационной 

деятельности, владение 

коммуникативной 

практикой  организации 

рекламных, выставочных 

и PR-коммуникаций, 

организации 

деятельности рекламных 

и PR-служб 

государственных и 

муниципальных 

служащих 

Знать теории информации, коммуникации, 

медиаполитики, основные закономерности 

формирования общественного мнения 

Уметь проектировать систему общественных 

связей в органах местного самоуправления, 

региональных и федеральных органов власти и 

управления 

Владеть коммуникативной практикой  

организации рекламных, выставочных и PR-

коммуникаций, организации деятельности 

рекламных и PR-служб государственных и 

муниципальных служащих 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего 

по уч. 

плану 

Курс 

1 2 3 4 5 

аудиторные занятия (всего): 8    8  

в том числе 

лекционные занятия 4    4  

практические занятия 4    4  

контрольные работы 4    4  

самостоятельная работа: 60    60  

общая трудоемкость 
дисциплины: 

часы: 72    72  

зачетные единицы: 2    2  

Формы текущего контроля тест    тест  

Формы итогового контроля зачет    заче

т 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.14.2 Теоретические основы коммуникации 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

2. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины – понимание значимости рекламы и презентационно-

выставочной деятельности при реализации социальных проектов и управленческих решений 

в органах федеральной, региональной власти и местного самоуправления. Овладение 

соответствующими технологиями разработки концепций и практической реализации 

рекламных и выставочных проектов в системе ГМУ. 

Задачи курса – способствовать овладению студентом следующими результатами 

образования: 

ЗНАТЬ*роль выставочной деятельности в развитии организации, формы, методы 

выставочно-ярмарочной деятельности, историю выставок,  различные этапы, которые прошла 

организация в целях активизации коммуникационных процессов и использования их 

результатов в социально-экономическом, государственном  и муниципальном управлении. 

УМЕТЬ*проводить анализ ситуаций в выставочной сфере, анализировать возможности 

государственных и муниципальных организаций в использовании выставочных ресурсов в 

доведении своих программ до населения;  разрабатывать программы выставочно-ярмарочной 

деятельности, составлять сметы расходов по организации и проведению выставочного 

мероприятия,  системно осмысливать  ситуацию в выставочной сфере для принятия адекватных  

управленческих решений. 

ВЛАДЕТЬ*методами и приёмами научного анализа выставочных процессов в России и за 

рубежом, выставочных технологий, используемых  для формирования имиджа государственных 

и муниципальных организаций; решения практических и теоретических задач в области 

государственного и муниципального управления. 
 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

ОК-5- способность использовать основы философских знаний для формирования  мировоззренческой 

позиции 

ОПК-2-способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и 

последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них ответственность с позиций 

социальной значимости принимаемых решений 

ОПК-4-способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации 

ПК-12-способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии с этическими 

требованиями к служебному поведению 

ПК-13- владением основными технологиями формирования и продвижения имиджа государственной и 

муниципальной службы, базовыми технологиями формирования общественного мнения 

СК-1- знание теории информации, коммуникации, медиаполитики, основных закономерностей 

формирования общественного мнения, принципов организации общественных связей в органах местного 

самоуправления, региональных и федеральных органов власти и управления, организации информационно-

коммуникационной деятельности, владение коммуникативной практикой  организации рекламных, 

выставочных и PR-коммуникаций, организации деятельности рекламных и PR-служб государственных и 

муниципальных служащих 

СК-5-умение генерировать идеи, разрабатывать концепции коммуникационных программ, осуществлять 

руководство коммуникационными кампаниями, анализировать, проектировать и осуществлять 

межличностные, групповые и организационные коммуникации, использовать  профессиональные знания  



 

для реализации принципов коммуникативной компетентности, востребованности, социально–правовой 

защищенности в процессе управления служебной деятельностью сотрудников аппаратов органов 

государственного и муниципального управления, общественных и других организаций 

                                   Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОК-5 способность использовать основы 
философских знаний для формирования  
мировоззренческой позиции 

Знать методологические основы выставочной 
деятельности 

Уметь применять на практике методологию 
выставочной деятельности 

Владеть методами анализа выставочной 
деятельности 

ОПК-2 способностью находить организационно-
управленческие решения, оценивать 
результаты и последствия принятого 
управленческого решения и готовность нести 
за них ответственность с позиций социальной 
значимости принимаемых решений 

Знать современные выставочные 
коммуникативные технологии;  

Уметь проводить анализ организационно-
управленческих решений в сфере выставочного  
маркетинга; 

Владеть навыками оценки результатов и 
последствий принятого управленческого 
решения 

ОПК-4 способностью осуществлять деловое общение 
и публичные выступления, вести переговоры, 
совещания, осуществлять деловую переписку 
и поддерживать электронные коммуникации 

Знать принципы ведения деловой переписки и 
электронных коммуникации при подготовке 
выставки и конгресса 

Уметь осуществлять деловое общение и 
публичные выступления, вести переговоры, 
совещания, осуществлять деловую переписку и 
поддерживать электронные коммуникации в 
выставочной и конгрессной деятельности 

Владеть навыками публичного выступления, 
модерирования выставки и конгресса 

ПК-12 способностью к взаимодействиям в ходе 
служебной деятельности в соответствии с 
этическими требованиями к служебному 
поведению 

Знать принципы взаимодействия в ходе 
служебной деятельности в соответствии с 
этическими требованиями 
Уметь взаимодействовать в ходе служебной 
деятельности в соответствии с этическими 
требованиями к служебному поведению в 
конгрессной и выставочной деятельности 
Владеть навыками организационной работы по 
проведению выставок и конгрессов в 
соответствии с этическими требованиями к 
служебному поведению 

ПК-13 владением основными технологиями 
формирования и продвижения имиджа 
государственной и муниципальной службы, 
базовыми технологиями формирования 
общественного мнения 

Знать основные технологиями формировании и 
продвижения имиджа государственной и 
муниципальной службы в выставочной и 
конгрессной деятельности 
Уметь анализировать и применять базовые 
технологии формирования общественного 
мнения при организации выставок и конгрессов 
Владеть навыками применения технологий 
формирования и продвижения имиджа 
государственной и муниципальной службы в 
выставочно-конгрессной деятельности 



 

СК-1 знание теории информации, коммуникации, 
медиаполитики, основных закономерностей 
формирования общественного мнения, 
принципов организации общественных 
связей в органах местного самоуправления, 
региональных и федеральных органов власти 
и управления, организации информационно-
коммуникационной деятельности, владение 
коммуникативной практикой  организации 
рекламных, выставочных и PR-
коммуникаций, организации деятельности 
рекламных и PR-служб государственных и 
муниципальных служащих 

Знать:  
- методологию и методику выставочной, 
ярмарочной и конгрессной деятельности, как 
определенного вида коммуникации; 
Уметь: 
- выявлять и формулировать целевые 
установки и задачи организации и участия в 
выставочной деятельности; 
Владеть навыками: 
- организации и участия в мероприятиях 
выставочного и конгрессного направления; 

СК-5 умение генерировать идеи, разрабатывать 
концепции коммуникационных программ, 
осуществлять руководство 
коммуникационными кампаниями, 
анализировать, проектировать и осуществлять 
межличностные, групповые и 
организационные  
коммуникации, использовать  
профессиональные знания  для реализации 
принципов коммуникативной 
компетентности, востребованности, 
социально–правовой защищенности в 
процессе управления служебной 
деятельностью сотрудников аппаратов 
органов государственного и муниципального 
управления, общественных и других 
организаций 

Знать - современные выставочные 
коммуникативные технологии 
 
Уметь проводить анализ целесообразности 
выставочного мероприятия, его социальной и 
экономической эффективности 
 
Владеть  исследовательской деятельности в 
сфере выставочного менеджмента и 
коммуникаций 

4. Объем дисциплины (модуля) 

 

1. Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего 

по уч. 

плану 

Год обучения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

аудиторные занятия (всего): 8    8     

в том числе 

лекционные занятия 4    4     

практические занятия 4    4     

лабораторные занятия -    -     

самостоятельная работа: 60    60     

общая трудоемкость 
дисциплины: 

часы: 72    72     

зачетные единицы: 2    2     

Формы текущего контроля 4    4     

Формы итогового контроля зачет    
заче

т 
    

 
 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.15.1 Основы выставочно-конгрессной 

деятельности 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

5. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины – понимание значимости рекламы и презентационно-

выставочной деятельности при реализации социальных проектов и управленческих решений 

в органах федеральной, региональной власти и местного самоуправления. Овладение 

соответствующими технологиями разработки концепций и практической реализации 

рекламных и выставочных проектов в системе ГМУ. 

Задачи курса – способствовать овладению студентом следующими результатами 

образования: 

ЗНАТЬ*роль выставочной деятельности в развитии организации, формы, методы 

выставочно-ярмарочной деятельности, историю выставок,  различные этапы, которые прошла 

организация в целях активизации коммуникационных процессов и использования их 

результатов в социально-экономическом, государственном  и муниципальном управлении. 

УМЕТЬ*проводить анализ ситуаций в выставочной сфере, анализировать возможности 

государственных и муниципальных организаций в использовании выставочных ресурсов в 

доведении своих программ до населения;  разрабатывать программы выставочно-ярмарочной 

деятельности, составлять сметы расходов по организации и проведению выставочного 

мероприятия,  системно осмысливать  ситуацию в выставочной сфере для принятия адекватных  

управленческих решений. 

ВЛАДЕТЬ*методами и приёмами научного анализа выставочных процессов в России и за 

рубежом, выставочных технологий, используемых  для формирования имиджа государственных 

и муниципальных организаций; решения практических и теоретических задач в области 

государственного и муниципального управления. 
 

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

ОК-5- способность использовать основы философских знаний для формирования  мировоззренческой 

позиции 

ОПК-2-способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и 

последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них ответственность с позиций 

социальной значимости принимаемых решений 

ОПК-4-способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации 

ПК-12-способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии с этическими 

требованиями к служебному поведению 

ПК-13- владением основными технологиями формирования и продвижения имиджа государственной и 

муниципальной службы, базовыми технологиями формирования общественного мнения 

СК-1- знание теории информации, коммуникации, медиаполитики, основных закономерностей 

формирования общественного мнения, принципов организации общественных связей в органах местного 

самоуправления, региональных и федеральных органов власти и управления, организации информационно-

коммуникационной деятельности, владение коммуникативной практикой  организации рекламных, 

выставочных и PR-коммуникаций, организации деятельности рекламных и PR-служб государственных и 

муниципальных служащих 

СК-5-умение генерировать идеи, разрабатывать концепции коммуникационных программ, осуществлять 

руководство коммуникационными кампаниями, анализировать, проектировать и осуществлять 

межличностные, групповые и организационные коммуникации, использовать  профессиональные знания  

для реализации принципов коммуникативной компетентности, востребованности, социально–правовой 



 

защищенности в процессе управления служебной деятельностью сотрудников аппаратов органов 

государственного и муниципального управления, общественных и других организаций 

                                   Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОК-5 способность использовать основы 
философских знаний для формирования  
мировоззренческой позиции 

Знать методологические основы выставочной 
деятельности 

Уметь применять на практике методологию 
выставочной деятельности 

Владеть методами анализа выставочной 
деятельности 

ОПК-2 способностью находить организационно-
управленческие решения, оценивать 
результаты и последствия принятого 
управленческого решения и готовность нести 
за них ответственность с позиций социальной 
значимости принимаемых решений 

Знать современные выставочные 
коммуникативные технологии;  

Уметь проводить анализ организационно-
управленческих решений в сфере выставочного  
маркетинга; 

Владеть навыками оценки результатов и 
последствий принятого управленческого 
решения 

ОПК-4 способностью осуществлять деловое общение 
и публичные выступления, вести переговоры, 
совещания, осуществлять деловую переписку 
и поддерживать электронные коммуникации 

Знать принципы ведения деловой переписки и 
электронных коммуникации при подготовке 
выставки и конгресса 

Уметь осуществлять деловое общение и 
публичные выступления, вести переговоры, 
совещания, осуществлять деловую переписку и 
поддерживать электронные коммуникации в 
выставочной и конгрессной деятельности 

Владеть навыками публичного выступления, 
модерирования выставки и конгресса 

ПК-12 способностью к взаимодействиям в ходе 
служебной деятельности в соответствии с 
этическими требованиями к служебному 
поведению 

Знать принципы взаимодействия в ходе 
служебной деятельности в соответствии с 
этическими требованиями 
Уметь взаимодействовать в ходе служебной 
деятельности в соответствии с этическими 
требованиями к служебному поведению в 
конгрессной и выставочной деятельности 
Владеть навыками организационной работы по 
проведению выставок и конгрессов в 
соответствии с этическими требованиями к 
служебному поведению 

ПК-13 владением основными технологиями 
формирования и продвижения имиджа 
государственной и муниципальной службы, 
базовыми технологиями формирования 
общественного мнения 

Знать основные технологиями формировании и 
продвижения имиджа государственной и 
муниципальной службы в выставочной и 
конгрессной деятельности 
Уметь анализировать и применять базовые 
технологии формирования общественного 
мнения при организации выставок и конгрессов 
Владеть навыками применения технологий 
формирования и продвижения имиджа 
государственной и муниципальной службы в 
выставочно-конгрессной деятельности 



 

СК-1 знание теории информации, коммуникации, 
медиаполитики, основных закономерностей 
формирования общественного мнения, 
принципов организации общественных 
связей в органах местного самоуправления, 
региональных и федеральных органов власти 
и управления, организации информационно-
коммуникационной деятельности, владение 
коммуникативной практикой  организации 
рекламных, выставочных и PR-
коммуникаций, организации деятельности 
рекламных и PR-служб государственных и 
муниципальных служащих 

Знать:  
- методологию и методику выставочной, 
ярмарочной и конгрессной деятельности, как 
определенного вида коммуникации; 
Уметь: 
- выявлять и формулировать целевые 
установки и задачи организации и участия в 
выставочной деятельности; 
Владеть навыками: 
- организации и участия в мероприятиях 
выставочного и конгрессного направления; 

СК-5 умение генерировать идеи, разрабатывать 
концепции коммуникационных программ, 
осуществлять руководство 
коммуникационными кампаниями, 
анализировать, проектировать и осуществлять 
межличностные, групповые и 
организационные  
коммуникации, использовать  
профессиональные знания  для реализации 
принципов коммуникативной 
компетентности, востребованности, 
социально–правовой защищенности в 
процессе управления служебной 
деятельностью сотрудников аппаратов 
органов государственного и муниципального 
управления, общественных и других 
организаций 

Знать - современные выставочные 
коммуникативные технологии 
 
Уметь проводить анализ целесообразности 
выставочного мероприятия, его социальной и 
экономической эффективности 
 
Владеть  исследовательской деятельности в 
сфере выставочного менеджмента и 
коммуникаций 

7. Объем дисциплины (модуля) 

 

2. Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего 

по уч. 

плану 

Год обучения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

аудиторные занятия (всего): 8    8     

в том числе 

лекционные занятия 4    4     

практические занятия 4    4     

лабораторные занятия -    -     

самостоятельная работа: 60    60     

общая трудоемкость 
дисциплины: 

часы: 72    72     

зачетные единицы: 2    2     

Формы текущего контроля 4    4     

Формы итогового контроля зачет    
заче

т 
    

 
 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.15.2 Основы выставочно-коммуникационного 

менеджмента 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

8. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: 

Цель изучения дисциплины – понимание значимости рекламы и презентационно-

выставочной деятельности при реализации социальных проектов и управленческих решений 

в органах федеральной, региональной власти и местного самоуправления. Овладение 

соответствующими технологиями разработки концепций и практической реализации 

рекламных и выставочных проектов в системе ГМУ. 

Задачи курса – способствовать овладению студентом следующими результатами 

образования: 

ЗНАТЬ*роль выставочной деятельности в развитии организации, формы, методы 

выставочно-ярмарочной деятельности, историю выставок,  различные этапы, которые прошла 

организация в целях активизации коммуникационных процессов и использования их 

результатов в социально-экономическом, государственном  и муниципальном управлении. 

УМЕТЬ*проводить анализ ситуаций в выставочной сфере, анализировать возможности 

государственных и муниципальных организаций в использовании выставочных ресурсов в 

доведении своих программ до населения;  разрабатывать программы выставочно-ярмарочной 

деятельности, составлять сметы расходов по организации и проведению выставочного 

мероприятия,  системно осмысливать  ситуацию в выставочной сфере для принятия адекватных  

управленческих решений. 

ВЛАДЕТЬ*методами и приёмами научного анализа выставочных процессов в России и за 

рубежом, выставочных технологий, используемых  для формирования имиджа государственных 

и муниципальных организаций; решения практических и теоретических задач в области 

государственного и муниципального управления. 
 

 

9. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

ОК-5- способность использовать основы философских знаний для формирования  мировоззренческой 

позиции 

ОПК-2-способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и 

последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них ответственность с позиций 

социальной значимости принимаемых решений 

ОПК-4-способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации 

ПК-12-способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии с этическими 

требованиями к служебному поведению 

ПК-13- владением основными технологиями формирования и продвижения имиджа государственной и 

муниципальной службы, базовыми технологиями формирования общественного мнения 

СК-1- знание теории информации, коммуникации, медиаполитики, основных закономерностей 

формирования общественного мнения, принципов организации общественных связей в органах местного 

самоуправления, региональных и федеральных органов власти и управления, организации информационно-

коммуникационной деятельности, владение коммуникативной практикой  организации рекламных, 

выставочных и PR-коммуникаций, организации деятельности рекламных и PR-служб государственных и 

муниципальных служащих 

СК-5-умение генерировать идеи, разрабатывать концепции коммуникационных программ, осуществлять 

руководство коммуникационными кампаниями, анализировать, проектировать и осуществлять 



 

межличностные, групповые и организационные коммуникации, использовать  профессиональные знания  

для реализации принципов коммуникативной компетентности, востребованности, социально–правовой 

защищенности в процессе управления служебной деятельностью сотрудников аппаратов органов 

государственного и муниципального управления, общественных и других организаций 

                                   Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОК-5 способность использовать основы 
философских знаний для формирования  
мировоззренческой позиции 

Знать методологические основы выставочной 
деятельности 

Уметь применять на практике методологию 
выставочной деятельности 

Владеть методами анализа выставочной 
деятельности 

ОПК-2 способностью находить организационно-
управленческие решения, оценивать 
результаты и последствия принятого 
управленческого решения и готовность нести 
за них ответственность с позиций социальной 
значимости принимаемых решений 

Знать современные выставочные 
коммуникативные технологии;  

Уметь проводить анализ организационно-
управленческих решений в сфере выставочного  
маркетинга; 

Владеть навыками оценки результатов и 
последствий принятого управленческого 
решения 

ОПК-4 способностью осуществлять деловое общение 
и публичные выступления, вести переговоры, 
совещания, осуществлять деловую переписку 
и поддерживать электронные коммуникации 

Знать принципы ведения деловой переписки и 
электронных коммуникации при подготовке 
выставки и конгресса 

Уметь осуществлять деловое общение и 
публичные выступления, вести переговоры, 
совещания, осуществлять деловую переписку и 
поддерживать электронные коммуникации в 
выставочной и конгрессной деятельности 

Владеть навыками публичного выступления, 
модерирования выставки и конгресса 

ПК-12 способностью к взаимодействиям в ходе 
служебной деятельности в соответствии с 
этическими требованиями к служебному 
поведению 

Знать принципы взаимодействия в ходе 
служебной деятельности в соответствии с 
этическими требованиями 
Уметь взаимодействовать в ходе служебной 
деятельности в соответствии с этическими 
требованиями к служебному поведению в 
конгрессной и выставочной деятельности 
Владеть навыками организационной работы по 
проведению выставок и конгрессов в 
соответствии с этическими требованиями к 
служебному поведению 

ПК-13 владением основными технологиями 
формирования и продвижения имиджа 
государственной и муниципальной службы, 
базовыми технологиями формирования 
общественного мнения 

Знать основные технологиями формировании и 
продвижения имиджа государственной и 
муниципальной службы в выставочной и 
конгрессной деятельности 
Уметь анализировать и применять базовые 
технологии формирования общественного 
мнения при организации выставок и конгрессов 
Владеть навыками применения технологий 
формирования и продвижения имиджа 
государственной и муниципальной службы в 
выставочно-конгрессной деятельности 



 

СК-1 знание теории информации, коммуникации, 
медиаполитики, основных закономерностей 
формирования общественного мнения, 
принципов организации общественных 
связей в органах местного самоуправления, 
региональных и федеральных органов власти 
и управления, организации информационно-
коммуникационной деятельности, владение 
коммуникативной практикой  организации 
рекламных, выставочных и PR-
коммуникаций, организации деятельности 
рекламных и PR-служб государственных и 
муниципальных служащих 

Знать:  
- методологию и методику выставочной, 
ярмарочной и конгрессной деятельности, как 
определенного вида коммуникации; 
Уметь: 
- выявлять и формулировать целевые 
установки и задачи организации и участия в 
выставочной деятельности; 
Владеть навыками: 
- организации и участия в мероприятиях 
выставочного и конгрессного направления; 

СК-5 умение генерировать идеи, разрабатывать 
концепции коммуникационных программ, 
осуществлять руководство 
коммуникационными кампаниями, 
анализировать, проектировать и осуществлять 
межличностные, групповые и 
организационные  
коммуникации, использовать  
профессиональные знания  для реализации 
принципов коммуникативной 
компетентности, востребованности, 
социально–правовой защищенности в 
процессе управления служебной 
деятельностью сотрудников аппаратов 
органов государственного и муниципального 
управления, общественных и других 
организаций 

Знать - современные выставочные 
коммуникативные технологии 
 
Уметь проводить анализ целесообразности 
выставочного мероприятия, его социальной и 
экономической эффективности 
 
Владеть  исследовательской деятельности в 
сфере выставочного менеджмента и 
коммуникаций 

10. Объем дисциплины (модуля) 

 

3. Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего 

по уч. 

плану 

Год обучения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

аудиторные занятия (всего): 8    8     

в том числе 

лекционные занятия 4    4     

практические занятия 4    4     

лабораторные занятия -    -     

самостоятельная работа: 60    60     

общая трудоемкость 
дисциплины: 

часы: 72    72     

зачетные единицы: 2    2     

Формы текущего контроля 4    4     

Формы итогового контроля зачет    
заче

т 
    

 
 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б2 Практики 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

1 Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: 

 

 

2 Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

ОК-5- способность использовать основы философских знаний для формирования  мировоззренческой 

позиции 

ОПК-2-способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и 

последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них ответственность с позиций 

социальной значимости принимаемых решений 

ОПК-4-способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации 

ПК-12-способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии с этическими 

требованиями к служебному поведению 

ПК-13- владением основными технологиями формирования и продвижения имиджа государственной и 

муниципальной службы, базовыми технологиями формирования общественного мнения 

СК-1- знание теории информации, коммуникации, медиаполитики, основных закономерностей 

формирования общественного мнения, принципов организации общественных связей в органах местного 

самоуправления, региональных и федеральных органов власти и управления, организации информационно-

коммуникационной деятельности, владение коммуникативной практикой  организации рекламных, 

выставочных и PR-коммуникаций, организации деятельности рекламных и PR-служб государственных и 

муниципальных служащих 

СК-5-умение генерировать идеи, разрабатывать концепции коммуникационных программ, осуществлять 

руководство коммуникационными кампаниями, анализировать, проектировать и осуществлять 

межличностные, групповые и организационные коммуникации, использовать  профессиональные знания  

для реализации принципов коммуникативной компетентности, востребованности, социально–правовой 

защищенности в процессе управления служебной деятельностью сотрудников аппаратов органов 

государственного и муниципального управления, общественных и других организаций 

                                   Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Код компетенции Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОК-5 способность использовать 

основы философских 

знаний для формирования  

мировоззренческой 

позиции 

Знать: 

Уметь: 
 

Владеть: 

ОПК-2 способностью находить 

организационно-

управленческие решения, 

оценивать результаты и 

последствия принятого 

управленческого решения 

и готовность нести за них 

ответственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений 

Знать: 

 

Уметь: 

Владеть: 
 

ОПК-4 способностью 

осуществлять деловое 

общение и публичные 

 

 



 

выступления, вести 

переговоры, совещания, 

осуществлять деловую 

переписку и поддерживать 

электронные 

коммуникации 

 

ПК-12 способностью к 

взаимодействиям в ходе 

служебной деятельности в 

соответствии с этическими 

требованиями к 

служебному поведению 

 

ПК-13 владением основными 

технологиями 

формирования и 

продвижения имиджа 

государственной и 

муниципальной службы, 

базовыми технологиями 

формирования 

общественного мнения 

 

СК-1 знание теории 

информации, 

коммуникации, 

медиаполитики, 

основных 

закономерностей 

формирования 

общественного мнения, 

принципов организации 

общественных связей в 

органах местного 

самоуправления, 

региональных и 

федеральных органов 

власти и управления, 

организации 

информационно-

коммуникационной 

деятельности, владение 

коммуникативной 

практикой  организации 

рекламных, выставочных 

и PR-коммуникаций, 

организации 

деятельности рекламных 

и PR-служб 

государственных и 

муниципальных 

служащих 

 

 

 

СК-5 умение генерировать идеи, 

разрабатывать концепции 

коммуникационных 

программ, осуществлять 

руководство 

коммуникационными 

кампаниями, 

анализировать, 

проектировать и 

осуществлять 

межличностные, 

групповые и 

организационные  

 

 

 



 

 коммуникации, 

использовать  

профессиональные знания  

для реализации принципов 

коммуникативной 

компетентности, 

востребованности, 

социально–правовой 

защищенности в процессе 

управления служебной 

деятельностью 

сотрудников аппаратов 

органов государственного 

и муниципального 

управления, общественных 

и других организаций 

 

 

 

3 Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего 
по уч. 
плану 

Курс 

1 2 3 4 5 

аудиторные занятия (всего): 72    72  

в том числе 

лекционные занятия       

практические занятия 8    8 
 

контрольные работы 4    4 
 

самостоятельная работа: 60    60  

общая 

трудоемкость 

дисциплины: 

часы: 72    72  

зачетные единицы: 4    4 
 

Формы текущего контроля 4    4  

Формы итогового контроля зачет    
заче

т 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


