
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.1 «Экономика общественного сектора» 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является овладение комплексным представлением об основных положениях 

экономики общественного сектора, изучающей причины, формы и методы участия государства в экономической 

жизни в условиях рыночных отношений. Важное место отводится проблеме государственных финансов. 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

ПК-11 способностью осуществлять верификацию и структуризацию информации, получаемой из разных 

источников 

ПК-19 владением методикой анализа экономики общественного сектора, макроэкономическими подходами 

к объяснению функций и деятельности государства 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Код компетенции Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-11 способностью 

осуществлять 

верификацию и 

структуризацию 

информации, получаемой 

из разных источников 

З.1 - особенности применения 

междисциплинарного подхода к 

вопросам функционирования 

экономики общественного сектора 

В.1- оценивать различные варианты 

политических решений и 

прогнозировать последствия 

государственных воздействий на 

экономику 

В.-1 навыками обобщения материалов 

по конкретным вопросам 

экономического развития 

общественного сектора в современных 

условиях 
ПК-19 владением методикой 

анализа экономики 

общественного сектора, 

макроэкономическими 

подходами к объяснению 

функций и деятельности 

государства 

Знать: 

З.1. – теоретические концепции, 

описывающие различные аспекты 

функционирования общественного 

сектора 

Уметь: 

У.1. – применять инструментарий 

микро и макроэкономики в 

исследовании проблем общественного 

сектора 

Владеть: 

В.1. – навыками самостоятельного 

исследования факторов, влияющих на 

функционирование общественного 

сектора 
 

4. Объем дисциплины (модуля) 



 

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 12    12     

практические занятия 12     12     

лабораторные занятия -    -     

самостоятельная работа: 75    75     

общая 

трудоемкость 

дисциплины: 

часы: 108    108     

зачетные единицы: 3    3     

Формы текущего контроля 27    27     

Формы итогового контроля 
экзаме

н 
   

экз

аме

н 

    

 
  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.2 «Теория и механизмы современного 

государственного управления» 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: 

Цель учебного курса – сформировать у обучающихся практико-ориентированное представление 

о теориях и механизмах современного государственного управления.  

Задачи учебного курса:  

- ознакомление с основами принципами построения и функционирования системы 

государственного и муниципального управления,  

- осмысление основных тенденций и этапов развития государственного и муниципального 

управления,  

- приобретение навыков ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; интегрировать в деятельность подразделения положения 

федерального и регионального законодательства, инструкции и нормативы; использовать 

различные методы оценки эффективности профессиональной деятельности государственных и 

муниципальных служащих,  

- понимание специфики государственного и муниципального управления как профессии; роль, 

функции и задачи современного государственного и муниципального служащего; особенности 

конституционного строя, правового положения граждан, форм государственного устройства, 

организации и функционирования системы органов государственного и местного 

самоуправления в России,  

- изучение опыта работы с правовыми документами; навыками анализа явлений и отношений, 

являющихся объектами профессиональной деятельности. 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих общекультурных 

компетенций: 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОПК-1 способностью к анализу, планированию и организации профессиональной деятельности 

ПК-3 способностью планировать и организовывать работу органа публичной власти, разрабатывать 

организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним условиям 

деятельности органа публичной власти, осуществлять распределение функций, полномочий и 

ответственности между исполнителями 

ПК-4 владением способностью к анализу и планированию в области государственного и муниципального 

управления 

ПК-13 способностью критически оценивать информацию и конструктивно принимать решение на основе 

анализа и синтеза 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Код компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОК-1 способностью к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

 

Знать: основные положения  теории 

современного государства и базовые 

механизмы реализации государственного 

управления; структуры и механизмы 

функционирования государственных органов 

Российской Федерации 

 Уметь:  

- применять современные методики и 

технологии разработки, реализации и оценки 

административных решений, программ и планов 

развития региона, государственного органа, 

организации, коллектива; 



 

Владеть: 

- навыками подготовки служебных документов, 

в том числе исполнительно-распорядительных 

актов; 

ОПК-1 способностью к анализу, 

планированию и 

организации 

профессиональной 

деятельности 

 

Знать:  

основные направления реализации 

административной реформы 

Уметь:  

- обеспечить режим законности при 

осуществлении государственного и 

муниципального управления; 

- ориентироваться в правовых основах 

деятельности органов государственного и 

муниципального управления; 

- применять полученные знания в 

профессиональной сфере деятельности при 

разработке и издании подзаконных актов, а 

также толковании нормативных правовых актов. 

 

Владеть: - навыками подготовки служебных 

документов, в том числе исполнительно-

распорядительных актов; 

- систематизации документов, в том числе с 

использованием информационных технологий; 

- регламентации управленческой деятельности в 

сфере государственного и муниципального 

управления; 

ПК-3  способностью планировать 

и организовывать работу 

органа публичной власти, 

разрабатывать 

организационную 

структуру, адекватную 

стратегии, целям и задачам, 

внутренним и внешним 

условиям деятельности 

органа публичной власти, 

осуществлять 

распределение функций, 

полномочий и 

ответственности между 

исполнителями 

 

Знать: 

- Основные характеристики государства. 

Типология государств: по источнику и 

суверенному носителю властной силы, по форме 

правления, по форме государственного 

устройства, по политическому режиму.  

- Государство и его суверенитет.  

Государственное устройство.  

- Общественные функции государства. Условия 

и средства реализации государственной 

политики. 

- Понятие политического режима. Формы 

демократии в государственном управлении. 

Уметь: 

-разрабатывать организационные структуры 

государственных органов, адекватные 

современным условиям развития государства; 

планировать мероприятия, распределять 

функции, полномочия, ответственность, 

полномочия между исполнителями; 

 

Владеть навыками: 

- регламентации управленческой деятельности в 

сфере государственного и муниципального 

управления; 

- нормативного сопровождения подготовки 

показателей качества деятельности органов 

государственного и муниципального 

управления. 

ПК-4  владением способностью к 

анализу и планированию в 

области государственного 

и муниципального 

управления 

 

Знать: 

- Субъекты и объекты государственного 

управления.  Общественные процессы как 

объекты государственного управления. 

- Субъекты и объекты государственного 

управления. Государство как главный субъект 

государственного управления. 

Уметь: 



 

- обеспечить режим законности при 

осуществлении государственного и 

муниципального управления; 

 

Владеть навыками: 

- регламентации управленческой деятельности в 

сфере государственного и муниципального 

управления; 

- нормативного сопровождения подготовки 

показателей качества деятельности органов 

государственного и муниципального 

управления. 

ПК-13 способностью критически 

оценивать информацию и 

конструктивно принимать 

решение на основе анализа 

и синтеза 

Знать: 

- Понятие политического режима. Формы 

демократии в государственном управлении. 

 

Владеть:  
- нормативного сопровождения подготовки 

показателей качества деятельности органов 

государственного и муниципального 

управления. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 

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: 75 75        

общая 

трудоемкость 

дисциплины: 

часы: 108 108        

зачетные единицы: 3 3        

Формы текущего контроля 27 27        

Формы итогового контроля 
Экзаме

н 

Экз

аме

н 

       

 

 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.3 «Информационно-аналитические 

технологии государственного и 

муниципального управления» 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: 

Целью дисциплины «Информационно-аналитические технологии государственного и муниципального 

управления» является  формирование готовности студентов к примене-нию в своей профессиональной деятельности 

методов анализа управленческой информации посредством современных информационных технологий. 

Задачами дисциплины «Информационно-аналитические технологии государственного и муниципального 

управления»  являются: 

- развитие навыков выбора системных, прикладных и специализированных программных средств для 

организации практической и научной работы; 

- выработка умений анализировать полученные данные, с помощью прикладного ста-тистического анализа; 

- освоение современных возможностей информационно-аналитических технологий для повышения качества 

и эффективности принимаемых управленческих решений; 

- привитие навыков поиска информации в глобальной сети для достижения цели в своей профессиональной 

деятельности. 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Требования к уровню освоения дисциплины «Информационные технологии в управлении» включают 

знания учащимися современного состояния, направлений развития и возможностей вычислительной техники и 

современных информационных технологий, а также умение работать на ПЭВМ с основными офисными 

программными средствами.  

ОК- 1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОПК-2 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач в области профессиональной деятельности 

ПК-11 способностью осуществлять верификацию и структуризацию информации, получаемой из разных 

источников 

ПК-12 способностью использовать информационные технологии для решения различных исследовательских 

и административных задач 

ПК-13 способностью критически оценивать информацию и конструктивно принимать решение на основе 

анализа и синтеза 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Код компетенции Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОК-1 способностью к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу  

Знать: 

З.1. – технологические аспекты  и 

возможности информатизации 

государственного и муниципального 

управления 

Уметь: 



 

У.1. – решать задачи анализа и 

обработки «сырых» данных средствами 

современных прикладных программных 

систем 

Владеть: 

В.1. – навыками применения 

понятийного аппарата современных 

информационно-аналитических систем 

и средств аналитической обработки 

данных 
ОПК-2 готовностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

в области 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

З.1. – методы и инструментарии 

информационно-коммуникационных 

систем 

Уметь: 

У.1. – использовать различные виды 

поиска и эффективно применять 

электронные государственные 

информационные ресурсы при работе в 

локальных и глобальных сетях 

Владеть: 

В.1. – навыками информационного 

взаимодействия с удаленными 

пользователями 
ПК-11 способностью 

осуществлять 

верификацию и 

структуризацию 

информации, получаемой 

из разных источников 

 

Знать: 

З.1. – инструментарий анализа  и 

верификации больших объемов 

неструктурированных данных 

Уметь: 

У.1. – оценивать различные варианты 

представления данных и 

прогнозировать тенденции их 

изменения 

Владеть: 

В.1. – навыками обобщения и 

структуризации полученных 

результатов 
ПК-12 способностью 

использовать 

информационные 

технологии для решения 

различных 

исследовательских и 

административных задач 

 

Знать: 

З.1. – основные характеристики 

современных информационных 

технологий и их роль в 

государственном и муниципальном 

управлении 

Уметь: 

У.1. – осуществлять формализацию и 

когнитивный анализ задач 

государственного и муниципального 

управления, а также находить пути их 

решения при широком использовании 

информационно-аналитических и 

коммуникативных технологий 

Владеть: 

В.1. – навыками самостоятельного 



 

исследования информационных 

массивов, влияющих на 

функционирование объекта управления 
ПК-13 способностью критически 

оценивать информацию и 

конструктивно принимать 

решение на основе анализа 

и синтеза 

 

Знать: 

З.1. – методы анализа  информационных 

массивов и генерации возможных 

решений в данной ситуации 

Уметь: 

У.1. – выбирать источники информации 

и средства ее аналитической обработки  

Владеть: 

В.1. навыками генерации, анализа и 

принятия управленческих решений с 

использованием различных баз данных 

и прикладного программного 

обеспечения 
 

4. Объем дисциплины (модуля) 

5. 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: 75   75      

общая 

трудоемкость 

дисциплины: 

часы: 108   108      

зачетные единицы: 3   3      

Формы текущего контроля 27   27      

Формы итогового контроля 
экзаме

н 
  

экз

аме

н 

     

 
 

 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.4 «Правовое обеспечение государственного и 

муниципального управления» 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины «Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления» – отразить теоретические подходы и правовые основы организации современной 

публичной администрации; выработать практические навыки анализа процессов, происходящих в 

сфере публичной власти, выявления теоретических, правовых и практических проблем 

функционирования публичной администрации в соответствии с целями, ценностями и принципами 

Конституции РФ и поиска путей их разрешения в условиях современного российского 

федерализма; сформировать практические умения проведения экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, вносящих изменения и дополнения в структуру или порядок деятельности 

публичной администрации и прогнозирования последствий их действия на практике. 

Задачи дисциплины «Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления» в соответствии с видами профессиональной деятельности:  

 ознакомить с основами нормативно-правового регулирования отношений в сфере 

государственного и муниципального управления, знание которых необходимо для решения 

актуальных управленческих задач, соответствующих базовому уровню профессиональной 

компетенции в области управления публично-правовыми образованиями;  

 научить аналитическим подходам к исследованию системы, структуры и видов 

деятельности органов исполнительной власти, исполнительных органов местного 

самоуправления, а также механизмов нормативного правового регулирования и 

юридической ответственности в сфере государственного и муниципального управления; 

 привить навыки анализа нормативных правовых актов, отражающих правовой статус 

(компетенцию, функции, полномочия, ответственность и пр.) конкретного исполнительного 

органа или представляющих его должностных лиц. 

. 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

ПК-11 способностью осуществлять верификацию и структуризацию информации, получаемой из разных 

источников 

ПК-13 способностью критически оценивать информацию и конструктивно принимать решение на основе анализа и 

синтеза 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Код компетенции Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-11 способностью 

осуществлять 

верификацию и 

структуризацию 

информации, получаемой 

из разных источников 

 Знать:   

- нормативные правовые источники 

регулирования государственного и 

муниципального управления; 

-  основы правого статуса органов публичной 

власти и управления;  

- принципы правого регулирования предметов 

ведения, компетенций и полномочий органов 

государственного и муниципального 

управления. 

Уметь:  
- ориентироваться в правовых основах 

деятельности органов государственного и 

муниципального управления; 



 

- применять полученные знания в 

профессиональной сфере деятельности при 

разработке и издании подзаконных актов, а 

также толковании нормативных правовых 

актов. 

 

Владеть:  
- регламентации управленческой деятельности в 

сфере государственного и муниципального 

управления; 

- нормативного сопровождения подготовки 

показателей качества деятельности органов 

государственного и муниципального 

управления. 

ПК-13 способностью критически 

оценивать информацию и 

конструктивно принимать 

решение на основе анализа 

и синтеза 

 Знать:   

- основы правого статуса государственных и 

муниципальных служащих; 

- правовое обеспечение управленческой 

деятельности. 

Уметь: - обеспечить режим законности при 

осуществлении государственного и 

муниципального управления. 

 

Владеть:  
- нормативного сопровождения подготовки 

показателей качества деятельности органов 

государственного и муниципального 

управления. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего 
по уч. 
плану 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

аудиторные занятия (всего): 16 16        

в том числе 

лекционные занятия 10 10        

практические занятия 6 6        

лабораторные занятия - -        

самостоятельная работа: 52 52        

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.Б.5 «Муниципальное управление и местное 

самоуправление» 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: 

усвоение теоретических и практических вопросов, связанных с сущностью и характером системы 

государственного и муниципального управления, ее социальными функциями, способами реализации, а также 

приобретение студентами знаний, предусмотренных Федеральным государственным образовательным стандартом 

по данной учебной дисциплине и формирование навыков последующего использования полученных знаний в 

практической деятельности по должностному предназначению. 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

ОПК-3 готовностью руководить коллективом в сфере своей  профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ПК-3 способностью планировать и организовывать работу органа публичной власти, разрабатывать 

организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним условиям 

деятельности органа публичной власти, осуществлять распределение функций, полномочий и 

ответственности между исполнителями 

ПК-4 владением способностью к анализу и планированию в области государственного и муниципального 

управления 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Код компетенции Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОПК-3 готовностью 

руководить 

коллективом в сфере 

своей  

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

Знать: 

З1 – отечественный и зарубежный опыт 

муниципального управления и местного 

самоуправления  

Уметь: 

У1 – проводить сравнительный анализ 

муниципального управления и местного 

самоуправления в разных странах 

Владеть: 

В1 – навыками формулирования своей 

позиции, аргументации и ведения 

дискуссии по проблемам организации и 

функционирования местного 

самоуправления 

ПК-3  способностью 

планировать и 

организовывать 

работу органа 

публичной власти, 

разрабатывать 

организационную 

структуру, 

адекватную стратегии, 

целям и задачам, 

внутренним и 

Знать: 

З1 – Основные характеристики 

государства. Типология государств: по 

источнику и суверенному носителю 

властной силы, по форме правления, по 

форме государственного устройства, по 

политическому режиму  

Уметь: 

У1 – разрабатывать организационные 

структуры государственных органов, 

адекватные современным условиям 



 

внешним условиям 

деятельности органа 

публичной власти, 

осуществлять 

распределение 

функций, полномочий 

и ответственности 

между исполнителями 

 

развития государства; планировать 

мероприятия, распределять функции, 

полномочия, ответственность, 

полномочия между исполнителями 

Владеть: 

В1 – регламентации управленческой 

деятельности в сфере государственного 

и муниципального управления 

ПК-4  владением 

способностью к 

анализу и 

планированию в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления 

 

Знать: 

З1 – нормативно-правовые и 

организационные основы местного 

самоуправления 

Уметь: 

У1 – анализировать систему, структуру 

и функции местного самоуправления;  

Владеть: 

В1 – Навыками использования 

современных технологий поиска, 

анализа и решения управленческих 

задач 
 

4. Объем дисциплины (модуля) 

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 12 12        

практические занятия 12 12        

лабораторные занятия - -        

самостоятельная работа: 75 75        

общая 

трудоемкость 

дисциплины: 

часы: 108 108        

зачетные единицы: 3 3        

Формы текущего контроля реферат 
реф

ера

т 

       

Формы итогового контроля 
экзаме

н 

экз

аме

н 

       

 

 

 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.6 «Управление в социальной сфере» 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Основной целью изучения дисциплины «Управление в социальной сфере»  является изучение специфики и 

актуальных проблем общей теории управления и социального управления, особенностями их реализации в 

социальных структурах, Практическое освоение курса предполагает приобретение умений и навыков определять и 

анализировать социальные факторы управленческих проблем и ситуаций, выявлять причинно-следственные связи 

между процессами, происходящими как внутри управляемых социальных систем, так и с сопряжёнными с ними 

структурами внешней среды.  

Общими задачами дисциплины являются:  

• изучить фундаментальные положения общей теории управления и социального управления;  

• овладеть практическими навыками использования фундаментальных знаний теории управления в 

условиях современной России;  

• применять на практике навыки выявления и анализа важнейших факторов управленческих 

проблем и ситуаций в социальной сфере;  

• развить навыки принятия решений в штатных ситуациях и разработки нестандартных вариантов 

решения в условиях неопределённости. 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность 

за принятые решения 

ОПК-1 способностью к анализу, планированию и организации профессиональной деятельности 

ОПК-3 готовностью руководить коллективом в сфере своей  профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ПК-18 владением методами и специализированными средствами для аналитической работы и научных 

исследований 

ПК-20 владением методами и инструментальными средствами, способствующими интенсификации 

познавательной деятельности 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Код компетенции Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОК-2 готовностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения  

Знать:   

понятийно-категориальный аппарат 

общей теории управления 

применительно к социальной сфере, 

функции органов власти и других 

организаций, осуществляющих 

управление в социальной сфере; 

 

Уметь:  

применять полученные знания на 

практике обосновывать структуру 

информационной базы социального 

управления; 



 

применять методы диагностики и 

прогнозирования при подготовке и 

принятии управленческого решения; 

Владеть:  
навыками критического анализа и 

оценки управленческой ситуации для 

принятия будущих, профессионально-

обоснованных решений;  

 

ОПК-1 способностью к 

анализу, 

планированию и 

организации 

профессиональной 

деятельности  

Знать:   

особенности социально-

ориентированного управления 

различными сферами общественной 

жизни 

Уметь:  

разрабатывать критерии эффективности 

управления; 

Владеть: методами организации и 

координации профессиональной 

деятельности на основе научно 

обоснованных разработок. 

ОПК-3 готовностью 

руководить 

коллективом в сфере 

своей  

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

Знать: перспективные направления 

совершенствования управления 

социальной сферой. 

Уметь: анализировать современное 

состояние социального комплекса в 

России.  

Владеть навыками: положениями 

системного подхода, применения 

принципов устойчивости систем. 

ПК-18 владением методами и 

специализированными 

средствами для 

аналитической работы 

и научных 

исследований  

Знать: зарубежный опыт развития 

отраслей социальной сферы. 

Уметь: создавать модели управления 

социальной сферой. 

Владеть навыками:  

управления социальной сферой 

регионального уровня. 

ПК-20 владением методами и 

инструментальными 

средствами, 

способствующими 

интенсификации 

познавательной 

деятельности 

Знать:структуру и алгоритм 

социального управления, 

цели, задачи и функции систем 

социального управления. 

Уметь: разрабатывать перспективные 

направления совершенствования 

управления социальной сферой. 

Владеть: теорией жизнеспособности 

систем и их следствия  
4. Объем дисциплины (модуля) 

Вид учебной работы 
Количество часов 

Всего Семестр 



 

по уч. 
плану 

1 2 3 4 5 6 7 8 

аудиторные занятия (всего): 16  16       

в том числе 

лекционные занятия 4  4       

практические занятия 12  12       

лабораторные занятия -  -       

самостоятельная работа: 52  52       

общая 

трудоемкость 

дисциплины: 

часы: 72  72       

зачетные единицы: 4  4       

Формы итогового контроля зачет  
зач

ет 
      

 

 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.7 «Кадровая политика и кадровый аудит 

организации» 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: 

Целью изучения учебной дисциплины «Кадровая политика и кадровый аудит организации» является 

формирование у обучающихся  комплексного знания о кадровой политике как социальном явлении, принципах и  

механизмах  ее формирования и реализации, формах и методах государственного регулирования кадровых 

процессов и отношений в условиях многообразия форм собственности,  изучение  теории и практики кадрового 

аудита. 

Основные задачи освоения учебной дисциплины направлены на формирование у обучающихся 

общекультурных, профессиональных и специальных компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению 

подготовки: 38.04.04. «Государственное и муниципальное управление».  

Задачи освоения дисциплины направлены на изучение основных теоретических подходов к проблематике 

кадровой политики в системе государственного управления, государственной и муниципальной службы, кадровой 

политики организации,  также изучение основных направлений, методологии и технологий  проведения кадрового 

аудита... 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

ОК- 3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

ОПК-1 способностью к анализу, планированию и организации профессиональной деятельности 

ОПК-3 готовностью руководить коллективом в сфере своей  профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ПК-1 владением технологиями управления персоналом, обладанием умениями и готовностью формировать 

команды для решения поставленных задач 

ПК-2 владением организационными способностями, умением находить и принимать организационные 

управленческие решения, в том числе и в  кризисных ситуациях 

ПК-3 способностью планировать и организовывать работу органа публичной власти, разрабатывать 

организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним условиям 

деятельности органа публичной власти, осуществлять распределение функций, полномочий и 

ответственности между исполнителями 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Код компетенции Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОК-2 готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность 

за принятые решения  

Знать:   
знание основных направлений (элементов) 

кадровой политики организации;  

Уметь:  
умение использовать процедуры кадровых 

технологий при реализации кадровой политики 

организации;  

Владеть:  

навыками критического анализа и оценки 

управленческой ситуации для принятия 

будущих, профессионально-обоснованных 

решений;  

ОПК-1 способностью к анализу, 

планированию и 

организации 

Знать:   
знание места (уровня) кадровой политики 

организации в системе государственной 



 

профессиональной 

деятельности  

кадровой политики государства;  

Уметь:  
умение рационально формировать кадровый 

потенциал организации; 

Владеть: методами организации и 

координации профессиональной деятельности 

на основе научно обоснованных разработок. 

ОПК-3 готовностью руководить 

коллективом в сфере своей  

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

Знать: 
1) знание структуры кадровой политики 

организации;  

Уметь:  
умение разрабатывать основные 

направления (пара- метры) кадровой 

политики организации 

Владеть навыками: 
Принципиальными положениями системного 

подхода. 

Применения принципов устойчивости систем. 

ПК-18 владением методами и 

специализированными 

средствами для 

аналитической работы и 

научных исследований  

Знать: 
знание места кадрового потенциала в кадровой 

политике организации  

Уметь применять:  
умение разрабатывать программы проведения 

кадрового аудита;  

Владеть навыками:  
управления социальной сферой регионального 

уровня. 

ПК-20 владением методами и 

инструментальными 

средствами, 

способствующими 

интенсификации 

познавательной 

деятельности 

Знать: 
знание сущности, места и роли кадровой 

политики в системе управления персоналом;  

Уметь:  
умение формулировать аудиторское заключение 

проведенного кад- рового аудита;  

Владеть: 
Теорией жизнеспособности систем и их 

следствия. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего 
по уч. 
плану 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

аудиторные занятия (всего): 16   16      

в том числе 

лекционные занятия 4   4      

практические занятия 12   12      

лабораторные занятия -   -      

самостоятельная работа: 52   52      

общая 

трудоемкость 

дисциплины: 

часы: 72   72      

зачетные единицы: 2   2      

Формы текущего контроля 2   2      

Формы итогового контроля Зачет   Зач

ет 
     

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.1 «Система государственной службы 

Российской Федерации» 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: 

Цели изучения дисциплины «Система государственной службы Российской Федерации» состоит в 

формировании у студентов способности развивать свой общекультурный уровень, умения участвовать в научно-

исследовательской работе, представления об организации государственной службы, выработке умения применять 

методы научных исследований в системе управления персоналом, разрабатывать и реализовывать образовательные 

программы при обучении государственных служащих.  

Дисциплина ориентирована на изучение организации исследовательской деятельности, современных методов 

исследования проблем развития государственной службы, совершенствовании ее организационных основ.  

Задачи изучения дисциплины: 

2. анализ основных этапов реформирования государственной службы в России; 

3. изучение природы и тенденции развития государственной службы, сущность, задачи и функции  

государственной службы, нормативно-правовые и организационные основы государственной службы, признаки  

государственной службы как социального, правового, организационного института, основные профессиональные 

требования к государственным служащим; 

4. умение проводить сравнительный анализ функционирования федеральной и региональной 

государственной службы, анализировать правовые акты и управленческие решения, касающиеся государственной 

службы, пользоваться специальной литературой и самостоятельно подбирать необходимые информационные 

материалы; 

5. изучение социально-управленческих, организационных и правовых отношениях, складывающихся в 

процессе формирования, функционирования и развития государственной службы, о социальном, правовом статусе 

и содержании труда  государственного служащего; 

6. владение навыками обоснования и защиты принятых решений. 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

ОПК-1 способностью к анализу, планированию и организации профессиональной деятельности 

ПК-2 владением организационными способностями, умением находить и принимать организационные 

управленческие решения, в том числе и в  кризисных ситуациях 

ПК-3 способностью планировать и организовывать работу органа публичной власти, разрабатывать 

организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним условиям 

деятельности органа публичной власти, осуществлять распределение функций, полномочий и ответственности 

между исполнителями 

ПК-4 владением способностью к анализу и планированию в области государственного и муниципального 

управления 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Код компетенции Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-1 способностью к анализу, 

планированию и 

Знать: 

 особенности конституционного строя, 



 

организации 

профессиональной 

деятельности 

 

правового положения граждан, форм 

государственного устройства, организации и 

функционирования, системы органов 

государства и местного самоуправления в 

России;  

Уметь: 

 оперировать юридическими понятиями и 

категориями;  

Владеть:  

 юридической терминологией 

ПК-2  

владением 

организационными 

способностями, умением 

находить и принимать 

организационные 

управленческие решения, в 

том числе и в  кризисных 

ситуациях 

 

Знать: 

 сущность и содержание основных понятий, 

категорий, институтов общей и особенной 

частей административного права; сущность и 

содержание административно-правового статуса 

субъектов административного права и 

административно-правовых отношений; 

Уметь: 

 анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые 

отношения;  

Владеть: 

навыками работы с нормативно- правовыми 

актами;  

ПК-3 способностью планировать 

и организовывать работу 

органа публичной власти, 

разрабатывать 

организационную 

структуру, адекватную 

стратегии, целям и 

задачам, внутренним и 

внешним условиям 

деятельности органа 

публичной власти, 

осуществлять 

распределение функций, 

полномочий и 

ответственности между 

исполнителями 

 

Знать: 

 сущность и содержание административно-

правового статуса субъектов 

административного права и административно-

правовых отношений; 

Уметь: 

 давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации по вопросам права;  

Владеть навыками:  

 анализа  правоприменительной и 

правоохранительной практики; разрешения 

правовых проблем и коллизий 

ПК-4 владением способностью к 

анализу и планированию в 

области государственного 

и муниципального 

управления 

 

Знать: 

  сущность и содержание основных понятий, 

категорий правового института 

«Государственная служба РФ» 

Уметь: 

 правильно составлять и оформлять 

юридические документы; 

Владеть: 

  реализации правовых норм; принятия 

необходимых мер защиты прав человека и 

гражданина. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего 
по уч. 
плану 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 



 

аудиторные занятия (всего): 14 14        

в том числе 

лекционные занятия 4 4        

практические занятия 10 10        

лабораторные занятия - -        

самостоятельная работа: 85 85        

общая 

трудоемкость 

дисциплины: 

часы: 108 108        

зачетные единицы: 3 3        

Формы текущего контроля 27 27        

Формы итогового контроля 
Экзаме

н 

Экз

аме

н 

       

 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.2 «Деловой иностранный язык» 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Деловой иностранный язык» является практическое владение иностранным 

языком для использования его, как в повседневном общении, так и в области профессионального, делового и 

научного общения при решении различных задач. 

Изучение дисциплины «Деловой иностранный язык» призвано решить следующие задачи: 

- формирование языковых навыков и умений устной и письменной речи, необходимых для социального и 

профессионального общения в рамках тематики, предусмотренной программой;  

- развитие навыков составления и осуществления монологические высказываний по профессиональной 

тематике (доклады, сообщения и др.); 

- формирование навыков перевода научно-популярной литературы и литературы по специальности, 

определения основных положений текста, аннотирования и реферирования текстовой информации; 

- формирование навыков грамматического оформления высказывания; 

- формирование лингвистических понятий и представлений, без которых невозможно практическое 

овладение языком. 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

ОПК-2 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач в области профессиональной деятельности 

ОПК-3 готовностью руководить коллективом в сфере своей  профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ПК-2 владением организационными способностями, умением находить и принимать организационные 

управленческие решения, в том числе и в  кризисных ситуациях 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

 

Код компетенции Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ОПК-2 готовностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Знать: 

З1 - грамматические навыки, 

обеспечивающие коммуникацию 

общего характера без искажения смысла 

при письменном и устном общении; 

основные грамматические явления, 

характерные для профессиональной 

речи 

Уметь: 

У1 – строить диалогическую и 

монологическую речь в сфере бытовой 

и профессиональной коммуникации  

Владеть: 

В1 - способами речевых 

произведений: аннотация, реферат, 

тезисы, сообщения, частное письмо, 

деловое письмо, биография 

ОПК-3 готовностью 

руководить 

коллективом в сфере 

своей  

Знать: 

31- знать культуру и традиции 

стран изучаемого языка, правила 

речевого этикета. 



 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Уметь: 

У1 - использовать основы 

коммуникации в устной и письменной 

формах на иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Владеть: 

В1–навыками применения 

основы коммуникации в устной и 

письменной формах на иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ПК-2  владением 

организационными 

способностями, 

умением находить и 

принимать 

организационные 

управленческие 

решения, в том числе 

и в  кризисных 

ситуациях 

З1 - основы коммуникации в 

устной и письменной формах на 

иностранном языках 

У1 - умением находить и 

принимать организационные 

управленческие решения, в том числе и 

в  инокультурной среде 

В1 – владеть навыками 

коммуникации на иностранном языке 

при организации профессиональной 

деятельности  
3. Объем дисциплины (модуля) 

4. 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 -  -       

практические занятия 24  24       

лабораторные занятия -  -       

самостоятельная работа: 80  80       

общая 

трудоемкость 

дисциплины: 

часы: 108  108       

зачетные единицы: 3  3       

Формы текущего контроля -  -       

Формы итогового контроля зачет  
заче

т 
      

 
 

 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.3 «Современные теории коммуникации» 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: 

Целью данного курса является ознакомление студентов с феноменом коммуникации в современном мире, 

который может рассматриваться как специфический вид деятельности или социальный процесс. К целям данного 

курса относится также изучение истории возникновения и развития различных теорий коммуникации, а также 

современных теорий массовой коммуникации. Применительно к подготовке специалиста по связям с 

общественностью в курсе «Современные теории коммуникации» основное внимание уделяется проблемам, 

которые возникают в практике работы структур, занятых этими видами деятельности. 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

ОК- 1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОПК-2 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач в области профессиональной деятельности; 

ПК-11 способностью осуществлять верификацию и структуризацию информации, получаемой из разных 

источников; 

ПК-13 способностью критически оценивать информацию и конструктивно принимать решение на основе 

анализа и синтеза; 

СК-2 знание теории информации и коммуникации, принципов использования интегрированных 

коммуникаций в местных, региональных и глобальных процессах, организации  информационно-

коммуникационной деятельности  и владение коммуникативными навыками, включая специальные навыки 

взаимодействия государственных и муниципальных служащих с населением.  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Код компетенции Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОК-1 способностью к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать: Основные теоретические подходы к 

изучению коммуникации 

 

Уметь: Критически оценивать 

методологические подходы к изучению 

процесса коммуникации 

 

Владеть: Навыками составления и применения 

на практике аналитических моделей 

коммуникации 

ОПК-2 готовностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

в области 

профессиональной 

деятельности; 

 

Знать: Методологию изучения социальной  

коммуникации 

 

Уметь: Разрабатывать аналитические модели 

социальной коммуникации 

 

Владеть: Навыками моделирования и 

эмпирического исследования процессов 

коммуникации 

ПК-11  

способностью 

осуществлять 

верификацию и 

структуризацию 

информации, получаемой 

из разных источников; 

 

Знать: Виды PR по сферам общественной 

жизни: социально-экономические, 

политические, духовно-идеологические и 

культурные связи с общественностью. 

Уметь: Оптимизировать действующие системы 

коммуникации в различных социальных сферах 

 

Владеть: Методикой диагносттики барьеров 

коммуникации и их устранения. 

 



 

ПК-13 способностью критически 

оценивать информацию и 

конструктивно принимать 

решение на основе анализа 

и синтеза; 

 

Знать: Социально-политические реформы 

общества и возникновение журналистики. 

Уметь: Профессионально-этические правила и 

нормы: законодательство в журналистике. 

Владеть: Исследовательская и научная 

деятельность в сфере журналистики. 

СК-2 знание теории информации 

и коммуникации, 

принципов использования 

интегрированных 

коммуникаций в местных, 

региональных и 

глобальных процессах, 

организации  

информационно-

коммуникационной 

деятельности  и владение 

коммуникативными 

навыками, включая 

специальные навыки 

взаимодействия 

государственных и 

муниципальных служащих 

с населением.  

 

Знать: роль коммуникативных, управленческих 

и социальных концепций в PR; 

Уметь: проводить социологический анализ 

информационно-управленческих ситуаций, 

анализировать информационные процессы в 

макро-, мезо- и микросоциальных системах,   

Владеть: методами и приёмами научного 

анализа осуществления связей со средствами 

массовой информации, органами власти, 

целевыми группами;   

 

4. 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): 12  12       

в том числе 

лекционные занятия 4  4       

практические занятия 8  8       

лабораторные занятия -  -       

самостоятельная работа: 87  87       

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.ОД.4 «Теория и практика связей с 

общественностью» 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Целью учебной дисциплины «Теория и практика связей с общественностью» является ознакомление 

магистрантов с теоретическими концептуальными основами связей с общественностью, существующими 

практиками общественных связей, а также подготовка профессионалов, обладающих компетенцией 

конструктивного взаимодействия с населением и институтами  

Данный курс предполагает изучение магистрантами концепций, подходов, методов и технологий, 

применяемых в сфере связей с общественностью сегодня, в ситуации, когда теоретическая база, методология и 

методы анализа находятся в процессе формирования. 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

ПК-1 - владением технологиями управления персоналом, обладанием умениями и готовностью 

формировать команды для решения поставленных задач 

ПК-4 - владением способностью к анализу и планированию в области государственного и муниципального 

управления 

СК-1 - способность понимать производственные и технические возможности информационно-   

коммуникационной деятельности в обществе, формировать эффективные общественные связи и отношения между 

различными коммуникантами и оказывать медиавоздействие на целевую аудиторию 

СК-2 - знание теории информации и коммуникации, принципов использования интегрированных 

коммуникаций в местных, региональных и глобальных процессах, организации  информационно-

коммуникационной деятельности  и владение коммуникативными навыками, включая специальные навыки 

взаимодействия государственных и муниципальных служащих с населением. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Код компетенции Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-1   владением технологиями 

управления персоналом, 

обладанием умениями и 

готовностью формировать 

команды для решения 

поставленных задач 

 

Знать: роль коммуникативных, управленческих 

и социальных концепций в PR; 

Уметь: проводить социологический анализ 

информационно-управленческих ситуаций, 

анализировать информационные процессы в 

макро-, мезо- и микросоциальных системах,   

Владеть: методами и приёмами научного 

анализа осуществления связей со средствами 

массовой информации, органами власти, 

целевыми группами;   

ПК-4  владением способностью к 

анализу и планированию в 

области государственного 

и муниципального 

управления 

 

Знать: функции профессиональной 

деятельности специалистов и личностных 

качеств, необходимых для работы в связях с 

общественностью (СО); 

Уметь: Сегментировать группы общественности 

Владеть: Навыками  диагностики  групп 

общественности и определение полных 

ресурсов. 

 

            СК-1   

способность понимать 

производственные и 

технические возможности 

информационно-   

коммуникационной 

деятельности в обществе, 

формировать эффективные 

общественные связи и 

отношения между 

Знать: модели и формы управления 

информационными процессами в 

государственных и муниципальных 

организациях; 

Уметь: анализировать информационные 

процессы в макро-, мезо- и микросоциальных 

системах,   

Владеть:  творческого применения PR-

технологий для формирования имиджа 

государствен- 



 

различными 

коммуникантами и 

оказывать 

медиавоздействие на 

целевую аудиторию 

 

ных и муниципальных организаций 

 

СК-2  знание теории информации 

и коммуникации, 

принципов использования 

интегрированных 

коммуникаций в местных, 

региональных и 

глобальных процессах, 

организации  

информационно-

коммуникационной 

деятельности  и владение 

коммуникативными 

навыками, включая 

специальные навыки 

взаимодействия 

государственных и 

муниципальных служащих 

с населением 

Знать: Роль PR в государственной системе 

Уметь: Составлять График мероприятий по 

поддержке связей с общественностью 

Владеть:  Навыками антикризисной 

деятельности государственных PR-служб 

 

 

4. 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): 12  12       

в том числе 

лекционные занятия 4  4       

практические занятия 8  8       

лабораторные занятия -  -       

самостоятельная работа: 87  87       

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.ОД.5 «Теория и практика массовой информации» 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: 

Целью учебной дисциплины «Теория и практика массовой информации» привить студентам практические 

навыки в сфере журналистского творчества, познакомить их с основами теории журналистики, системой средств 

массовой информации и ее функционированием, со значением содержания и формы в создании произведений 

журналистики, показать роль и место массовой информации в системе современной коммуникации, практике 

связей с общественностью, эволюцию концепций, приемов и методов коммуникации..  

Задачи изучения дисциплины: 

Вооружить будущих специалистов практическими навыками подготовки журналистских текстов в процессе 

практической деятельности в области связей с общественностью, оценки качества таких текстов, привить им 

навыки по созданию информационных, информационно-аналитических, аналитических и художественно-

публицистических произведений журналистики. 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

ОК- 1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК- 2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность 

за принятые решения 

ПК-11 способностью осуществлять верификацию и структуризацию информации, получаемой из разных 

источников 

ПК-12 способностью использовать информационные технологии для решения различных исследовательских 

и административных задач 

ПК-13 способностью критически оценивать информацию и конструктивно принимать решение на основе 

анализа и синтеза 

ПК-20 владением методами и инструментальными средствами, способствующими интенсификации 

познавательной деятельности 

СК-2 знание теории информации и коммуникации, принципов использования интегрированных 

коммуникаций в местных, региональных и глобальных 

СК-3 наличие знаний и умений решать вопросы  разработки и реализации медиаполитики и 

медиавоздействия на целевую аудиторию, рационального и эффективного использования информационно-

коммуникационных средств и ресурсов 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Код компетенции Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОК-1 способностью к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

роль коммуникативных, управленческих и 

социальных концепций в PR; 

проводить социологический анализ 

информационно-управленческих ситуаций, 

анализировать информационные процессы в 

макро-, мезо- и микросоциальных системах,   

методами и приёмами научного анализа 

осуществления связей со средствами массовой 

информации, органами власти, целевыми 

группами;   

ОК-2 готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность 

за принятые решения 

функций профессиональной деятельности 

специалистов и личностных качеств, 

необходимых для работы в связях с 

общественностью (СО) 

Использовать модели и формы управления 

информационными процессами в 

государственных и муниципальных 

организациях; 

Владеть навыками творческого применения PR-

технологий для формирования имиджа 



 

государствен- 

ных и муниципальных организаций 

ПК-11  способностью 

осуществлять 

верификацию и 

структуризацию 

информации, получаемой 

из разных источников 

Знать: роль коммуникативных, управленческих 

и социальных концепций в PR; 

Уметь: проводить социологический анализ 

информационно-управленческих ситуаций, 

анализировать информационные процессы в 

макро-, мезо- и микросоциальных системах,   

Владеть: методами и приёмами научного 

анализа осуществления связей со средствами 

массовой информации, органами власти, 

целевыми группами;   

ПК-12 способностью 

использовать 

информационные 

технологии для решения 

различных 

исследовательских и 

административных задач 

Знать: функции профессиональной 

деятельности специалистов и личностных 

качеств, необходимых для работы в связях с 

общественностью (СО); 

Уметь: Сегментировать группы общественности 

Владеть: Навыками  диагностики  групп 

общественности и определение полных 

ресурсов. 

ПК-13   

способностью критически 

оценивать информацию и 

конструктивно принимать 

решение на основе анализа 

и синтеза 

Знать: модели и формы управления 

информационными процессами в 

государственных и муниципальных 

организациях; 

Уметь: анализировать информационные 

процессы в макро-, мезо- и микросоциальных 

системах,   

Владеть:  творческого применения PR-

технологий для формирования имиджа 

государствен- 

ных и муниципальных организаций 

ПК-20  владением методами и 

инструментальными 

средствами, 

способствующими 

интенсификации 

познавательной 

деятельности 

Знать: Роль PR в государственной системе 

Уметь: Составлять График мероприятий по 

поддержке связей с общественностью 

Владеть:  Навыками антикризисной 

деятельности государственных PR-служб 

СК-2 знание теории информации 

и коммуникации, 

принципов использования 

интегрированных 

коммуникаций в местных, 

региональных и 

глобальных 

Знать: роль коммуникативных, управленческих 

и социальных концепций в PR; 

Уметь: проводить социологический анализ 

информационно-управленческих ситуаций, 

анализировать информационные процессы в 

макро-, мезо- и микросоциальных системах,   

Владеть: методами и приёмами научного 

анализа осуществления связей со средствами 

массовой информации, органами власти, 

целевыми группами;   

СК-3 наличие знаний и умений 

решать вопросы  

разработки и реализации 

медиаполитики и 

медиавоздействия на 

целевую аудиторию, 

рационального и 

эффективного 

использования 

информационно-

коммуникационных 

средств и ресурсов 

 

Знать: Социально-политические реформы 

общества и возникновение журналистики. 

Уметь: Профессионально-этические правила и 

нормы: законодательство в журналистике. 

Владеть: Исследовательская и научная 

деятельность в сфере журналистики. 

 

3. 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): 12  12       

в том числе 

лекционные занятия 4  4       

практические занятия 8  8       

лабораторные занятия -  -       

самостоятельная работа: 87  87       

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.ОД.6 «Социальные технологии воздействия на 

целевую аудиторию» 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: 

Целью учебной дисциплины «Социальные технологии воздействия на целевую аудиторию» является 

ознакомление магистрантов с теоретическими концептуальными основами социальных технологий, 

существующими практиками общественных связей, а также подготовка профессионалов, обладающих 

компетенцией конструктивного взаимодействия с населением и институтами.  

Задачи изучения 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. 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

ОПК-3 - готовностью руководить коллективом в сфере своей  профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК-2 - владением организационными способностями, умением находить и принимать организационные 

управленческие решения, в том числе и в  кризисных ситуациях; 

ПК-9 - владением навыками использования инструментов экономической политики; 

ПК-12 - способностью использовать информационные технологии для решения различных 

исследовательских и административных задач; 

ПК-13 - способностью критически оценивать информацию и конструктивно принимать решение на основе 

анализа и синтеза. 

          специальных компетенций (СК): 

СК-2 - знание теории информации и коммуникации, принципов использования интегрированных 

коммуникаций в местных, региональных и глобальных процессах, организации  информационно-

коммуникационной деятельности  и владение коммуникативными навыками, включая специальные навыки 

взаимодействия государственных и муниципальных служащих с населением. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Код компетенции Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-3  

готовностью руководить 

коллективом в сфере своей  

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия; 

 

Знать: содержание, структуру и функции 

социальных технологий,  их роль в развитии 

общества, ограничения, налагаемые российским 

законодательством 

 

Уметь: анализировать и оценивать степень 

креативности социальной продукции 

Владеть: особенностями планирования и 

проектирования социального обращения и 

мобилизации целевых аудиторий   

ПК-2 владением 

организационными 

способностями, умением 

находить и принимать 

организационные 

управленческие решения, в 

том числе и в  кризисных 

ситуациях; 

 

Знать: понятийный аппарат, используемый в 

профессиональной социальной и PR - 

деятельности 

 

Уметь:возможности разных технологий 

производства и распространения рекламы и PR 

Владеть: особенностями организации 

социальной акции, PR - кампании  

 



 

ПК-9  владением 

навыками 

использования 

инструментов 

экономической 

политики; 

 

Знать: специфику разработки социального 

продукта для производства и распространения 

печатной, фото-, радио-,  теле- и интернет-

рекламы  

 

Уметь: приемы копирайтинга, 

композиционные, стилистические, 

художественно-изобразительные особенности  

воздействие на разные целевые аудитории 

 

Владеть навыками: формирования имиджа 

политиков и как он создается. 

ПК-12  

способностью 

использовать 

информационные 

технологии для решения 

различных 

исследовательских и 

административных задач; 

 

Знать: Понятие технология. Особенности 

проведения технологий связей с 

общественностью.  

 

Уметь: обобщать и осмысливать тенденции 

развития социальных технологий.  

 

Владеть: методами и приёмами научного 

анализа осуществления связей со средствами 

массовой информации, органами власти, 

целевыми группами;   

ПК-13   

способностью критически 

оценивать информацию и 

конструктивно принимать 

решение на основе анализа 

и синтеза. 

 

Знать: Основные социально-психологические 

составляющие фундамента имиджа: миссия, 

видение, корпоративная философия. 

Уметь: Формулировать слоган как важнейшие 

элементы корпоративной конструкции. 

Владеть навыками: Проведения презентации и 

выставки – важнейшее средство укрепления 

позиций в области связей с общественностью. 

 

СК-2  знание теории информации 

и коммуникации, 

принципов использования 

интегрированных 

коммуникаций в местных, 

региональных и 

глобальных процессах, 

организации  

информационно-

коммуникационной 

деятельности  и владение 

коммуникативными 

навыками, включая 

специальные навыки 

взаимодействия 

государственных и 

муниципальных служащих 

с населением. 

 

Знать: Понятие фирменный стиль. 

Минимальный состав элементов фирменного 

стиля: словесный товарный знак, графический 

товарный знак, цветовая  гамма, фирменный 

шрифт и фирменный блок. Носители 

фирменного стиля. 

 

Уметь: Проводить конференции и приемы как 

способы социальной коммуникации. 

Владеть навыками:  Формирования имиджа 

страны в мировом общественном мнении. 

 

4.Объем дисциплины (модуля) 

 

 

2. Вид учебной работы 
Количество часов 

Всего Семестр 



 

по уч. 
плану 

1 2 3 4 5 6 7 8 

аудиторные занятия (всего): 12   12      

в том числе 

лекционные занятия 4   4      

практические занятия 8   8      

лабораторные занятия -   -      

самостоятельная работа: 87   87      

общая 

трудоемкость 

дисциплины: 

часы: 108   108      

зачетные единицы: 3   3      

Формы текущего контроля 
Курсов

ая 

работа 

  
Кур

сов

ая 

раб

ота 

     

Формы итогового контроля экзамен   
экза

мен 
     

 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.7 «Психология массовой коммуникации» 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: 

Основной целью курса является изучение студентами теории и практики использования психологии  и 

технологии  массовых коммуникаций, с акцентом на изучение актуальных теоретических разработок в области 

психологии толпы,  психологии массовой коммуникации и социального управления.  

Задачи изучения дисциплины: 

изучение сущности и специфики современных форм и видов массовых коммуникаций;  

изучение психологических аспектов массовых коммуникаций;  

изучение опыта практиков, работающих с массовой аудиторией;  

ознакомление с технологией разработки, организации и реализации различных видов массовых 

мероприятий, их грамотного коммуникационного сопровождения с профилактикой негативных эффектов массовой 

психологии;  

изучение и освоение базовых навыков работы с человеком толпы, предупреждения разрушительных 

интенций и канализирования энергии масс в созидательное русло; 

изучение базовых принципов формирования эффективной системы взаимодействия органов власти 

(государственной и муниципальной) с общественностью; 

освоение студентами когнитивного анализа сложных социальных ситуаций и процессов, связанных с 

фактором массовой психологии, разработка стратегий и сценариев в виде когнитивных моделей для управления 

массовыми процессами;  

развитие у магистрантов знаний и базовых коммуникативных навыков, необходимых для организационного-

управленческого вида профессиональной деятельности в системе «лидер-толпа»; 

овладение практическими приёмами и методами эффективных массовых коммуникаций; 

морально-психологическая подготовка к творческому  использованию полученных знаний и навыков в 

предстоящей  служебной деятельности для реализации профессионального потенциала; 

повышения уровня психологической и коммуникативной компетентности магистров, общей и 

профессиональной культуры. 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

ПК-1 владением технологиями управления персоналом, обладанием умениями и готовностью формировать 

команды для решения поставленных задач 

ПК-20 владением методами и инструментальными средствами, способствующими интенсификации 

познавательной деятельности 

СК-1 способность понимать производственные и технические возможности информационно-

коммуникационной деятельности в обществе, формировать эффективные общественные связи и отношения 

между различными коммуникантами и оказывать медиавоздействие на целевую аудиторию 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Код компетенции Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-1 владением технологиями 

управления персоналом, 

обладанием умениями и 

готовностью формировать 

команды для решения 

поставленных задач 

Знать: Теоретические, технологические и 

психологические аспекты массовой 

коммуникации;  

 

Уметь: - анализировать происходящие в 

современном информационном пространстве 

масс-коммуникативные процессы;  

Владеть: Анализом происходящих в 

современном информационном пространстве 

масс-коммуникативные процессов;  

ПК-20 владением методами и 

инструментальными 

средствами, 

Знать: основные виды, формы, функции 

массовой коммуникации; 

 

Уметь: - вычленять социологические и 



 

способствующими 

интенсификации 

познавательной 

деятельности 

 

психологические доминанты в массовой 

коммуникации; 

Владеть: - масс-коммуникативными умениями и 

навыками эффективного взаимодействия с 

аудиторией;  

 

СК-1 способность понимать 

производственные и 

технические возможности 

информационно-

коммуникационной 

деятельности в обществе, 

формировать эффективные 

общественные связи и 

отношения между 

различными 

коммуникантами и 

оказывать 

медиавоздействие на 

целевую аудиторию 

 

Знать: особенности речевой культуры и 

культуры речевого поведения в массовой 

коммуникации;  

значение технологий массовой коммуникации в 

контексте повышения профессионального 

мастерства. 

Уметь: - выявлять основных акторов, их цели и 

интересы; 

Владеть: - технологией публичного общения с 

массовой аудиторией. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 

 

3. Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего 
по уч. 
плану 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

аудиторные занятия (всего): 12   12      

в том числе 

лекционные занятия 4   4      

практические занятия 8   8      

лабораторные занятия -   -      

самостоятельная работа: 92   92      

общая 

трудоемкость 

дисциплины: 

часы: 108   108      

зачетные единицы: 3   3      

Формы текущего контроля 
Рефера

т 
  

Реф

ера

т 

     

Формы итогового контроля зачет   
заче

т 
     

 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.ОД.8 «Социология массовой коммуникации» 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: 

Целью данного курса является изучение студентами основных представлений о функционировании 

массовой коммуникации в обществе; параметров информационной индустрии как социального института, развитие 

которого тесно связано с развитием человеческой цивилизации; социологических методов, с помощью которых 

можно получить знание качественных и количественных характеристик основных звеньев коммуникативной цепи. 

Задачи изучения дисциплины: 

Изучение основных представлений о функционировании массовой коммуникации; социологических 

методов, с помощью которых можно получить знание качественных и количественных характеристик основных 

звеньев коммуникативной цепи. 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

ОК- 1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОПК-3 готовностью руководить коллективом в сфере своей  профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ПК-3 способностью планировать и организовывать работу органа публичной власти, разрабатывать 

организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним условиям 

деятельности органа публичной власти, осуществлять распределение функций, полномочий и ответственности 

между исполнителями; 

ПК-20 владением методами и инструментальными средствами, способствующими интенсификации 

познавательной деятельности; 

СК-4 обладание навыками  проведения  репрезентативных социологических исследований социальной 

среды и общественного мнения, интересов, предпочтений и ожиданий целевой аудитории медиавоздействия с 

целью информационно-аналитического обеспечения государственного и муниципального управлении; 

СК-5 владение навыками  информационно-аналитической и прогнозно-аналитической  деятельности, 

перераспределения коммуникационных потоков, использования интегрированных коммуникаций на федеральном, 

региональном и местном уровнях. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Код компетенции Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОК-1 способностью к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу; 

 

Знать:  

- Социологические подходы к изучению 

массовых коммуникаций 

- Основные этапы развития социологии СМК 

как науки: эволюция представлений социологов 

о влиянии СМК на личность. 

Уметь: Критически оценивать теоретические 

подходы к изучению массовых коммуникаций, 

уметь выбирать из них те, которые могут быть 

применены к конкретной исследовательской 

ситуации 

Владеть: Методикой применения на практике 

аналитических моделей массовых 

коммкникаций 

ОПК-3 готовностью руководить 

коллективом в сфере своей  

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия; 

 

Знать:  

Методы определения основных интересов 

различных социальных групп 

Методы социологических исследований 

основных звеньев коммуникативного процесса 

Уметь: Выявлять и формулировать основные 

интересы определенных социальных групп 

Разрабатывать стратегию социологического 

исследования массовых коммуникаций 



 

Технологией проведения диагностики моделей 

массовых коммуникаций 

ПК-3 способностью планировать 

и организовывать работу 

органа публичной власти, 

разрабатывать 

организационную 

структуру, адекватную 

стратегии, целям и 

задачам, внутренним и 

внешним условиям 

деятельности органа 

публичной власти, 

осуществлять 

распределение функций, 

полномочий и 

ответственности между 

исполнителями; 

Знать:  

- Эристика. Основные виды, формы, методы и 

приёмы информационной борьбы. 

Культура, этика и психология массовых 

коммуникаций.  

Уметь:  

- устанавливать контакты с массовой 

аудиторией, достигать взаимопонимания;  

 

Владеть: 

- методами информационной борьбы 

ПК-20 владением методами и 

инструментальными 

средствами, 

способствующими 

интенсификации 

познавательной 

деятельности; 

 

Знать:  

- Модель регламентации сознания и поведения 

социальных групп 

Уметь:  

- убеждать, переубеждать и побеждать в спорах 

оппонентов из массовой аудитории с помощью 

приёмов эристики и эффективной 

аргументации;  

- проявлять качества фронтального лидера, 

выступать публично, успешно проводить 

переговоры с лидерами толпы; 

 

СК-4  обладание навыками  

проведения  

репрезентативных 

социологических 

исследований социальной 

среды и общественного 

мнения, интересов, 

предпочтений и ожиданий 

целевой аудитории 

медиавоздействия с целью 

информационно-

аналитического 

обеспечения 

государственного и 

муниципального 

управлении; 

 

Знать:  

- Психологические приёмы эффективного 

взаимодействия в массовой коммуникации.  

Уметь:  

- применять на практике знание психологии 

массовых коммуникаций и приобретённые 

навыки; 

Владеть: 

- методами психологического воздействия на 

массовую аудиторию; 

- методами эристики (убеждения и 

переубеждения, противодействия уловкам и 

софизмам в споре); 

- методами информационной борьбы 

СК-5  владение навыками  

информационно-

аналитической и 

прогнозно-аналитической  

деятельности, 

перераспределения 

коммуникационных 

потоков, использования 

интегрированных 

коммуникаций на 

федеральном, 

региональном и местном 

уровнях. 

 

Знать:  

- Социально-психологические особенности 

массовой аудитории.  

Уметь:  

- чётко формулировать и решать актуальные 

масс-коммуникативные психологические задачи 

по конкретным проблемам;  

Владеть: 

- методами эристики (убеждения и 

переубеждения, противодействия уловкам и 

софизмам в споре); 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 



 

 

 

4. Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего 
по уч. 
плану 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

аудиторные занятия (всего): 12   12      

в том числе 

лекционные занятия 4   4      

практические занятия 8   8      

лабораторные занятия -   -      

самостоятельная работа: 92   92      

общая 

трудоемкость 

дисциплины: 

часы: 108   108      

зачетные единицы: 3   3      

Формы текущего контроля 
Рефера

т 
  

Реф

ера

т 

     

Формы итогового контроля зачет   
заче

т 
     

 

 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.9 «Медиаполитика в современном 

российском обществе» 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Основная цель курса приобретение студентами знаний и практических навыков о методах и механизмах 

современных систем и моделей средств массовой информации, сформировать у студентов комплексное 

представление о наиболее развитых в сфере информационных технологиях, а также о национальных моделях СМИ 

и о профессиональных особенностях деятельности журналистов; изучить роль медиаполитики в ХХI веке.     

Задачи изучения дисциплины: 

- изучить теоретические и практические аспекты функционирования медиасистемы России; 

- дать представление о специфике функционирования современных СМИ; 

- дать основные понятия и концепции современных теорий массовой информации; 

- дать понятия об основах  журналистского творчества; 

- изучить особенности функционирования печатных СМИ в политической и общественной жизни;  

- изучить особенности развития СМИ и журналистики   национальных типов; 

-  изучить базовые принципы функционирования различных СМК: печатных, радио, ТВ, Интернет, 

мобильных; 

-  основные принципы взаимодействия СМК, связей с общественностью; 

- подготовить к практической журналистской работе, связанной со знанием основных реалий современной 

информационной индустрии.  

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

профессиональных компетенций (ПК): 

ОК- 3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала. 

ОПК-2 - готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач в области профессиональной деятельности. 

ОПК-3 - готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

ПК-4 - владением способностью к анализу и планированию в области государственного и 

муниципального управления. 

ПК-13  - способностью критически оценивать информацию и конструктивно принимать решение на 

основе анализа и синтеза.   

СК-3 - наличие знаний и умений решать вопросы  разработки и реализации медиаполитики и 

медиавоздействия на целевую аудиторию, рационального и эффективного использования информационно-

коммуникационных средств и ресурсов.     
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Код компетенции Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОК-3 готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала. 

 

Знать: Особенности медиасистемы XXI века. 

Уметь: Определить особенности 

медиаполитической системы постсоветской 

России. 

Владеть: Политической стратегией 

медиаполитики. Определять влияния СМИ на 

политический процесс. «Правила игры» в 

информационном поле. 

ОПК-2  готовностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

Знать: Влияния медиаполитики на  

этнополитические процессы. 

Уметь: Анализировать медиавоздействия на 

управление общественными отношениями 

Оценкой  деятельности средств массовой 



 

в области 

профессиональной 

деятельности 

информации в современном обществе. 

ОПК-3  

готовностью руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия. 

 

Знать: Профессиональные компоненты 

деятельности журналиста и профессиональная 

этика журналиста. 

Уметь: Определять место и роль СМИ в 

геополитике. Роль СМИ в противодействии 

новым вызовам современности. 

Владеть:В практической деятельности моделью 

становления медиакратии. Информационно-

психологического воздействия - речевого 

манипулирования общественным мнением, 

стереотипы. 

ПК-4 владением способностью к 

анализу и планированию в 

области государственного 

и муниципального 

управления. 

 

Знать: Основы национального вопроса в 

современной России и влияния СМИ. 

Уметь: Применять методику количественной 

оценки  

национализма и ксенофобии  в материалах 

СМИ. Роли СМИ в межэтнических конфликтах. 

Владеть:Способами воздействия новостей и 

политической пропаганды 

ПК-13 способностью критически 

оценивать информацию и 

конструктивно принимать 

решение на основе анализа 

и синтеза.   

 

Знать: Процессы глобализации. 

Уметь: Применять методику оценки Стратегия 

развития информационного общества в России. 

Владеть:Знаниями Национальной 

(государственной) идеологии  безопасности 

России. 

СК-3 наличие знаний и умений 

решать вопросы  

разработки и реализации 

медиаполитики и 

медиавоздействия на 

целевую аудиторию, 

рационального и 

эффективного 

использования 

информационно-

коммуникационных 

средств и ресурсов.     
 

Знать: Национальные интересы России  в 

информационной сфере. 

Уметь: Применять методику Информационного 

оружия.   

Владеть:В практической деятельности моделью 

становления рыночной экономики – 

становления нового типа СМИ и новых бизнес-

моделей. 

 

4. 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): 12         

в том числе 

лекционные занятия 4   2 2     

практические занятия 8    8     

лабораторные занятия -    -     

самостоятельная работа: 92   70 22     

общая 

трудоемкость 

дисциплины: 

часы: 108   72 36     

зачетные единицы: 3   2 1     



 

Формы текущего контроля -   - -     

Формы итогового контроля зачет    
заче

т 
    

 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.10 «Этнокультурные коммуникации» 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: 

формирование у студентов комплекса теоретических знаний в сфере межэтнического коммуникативного 

взаимодействия и развитие практических навыков культурной восприимчивости, адекватной интерпретации 

вербального и невербального поведения людей в этнокультурной среде, освоение способов преодоления 

коммуникативных затруднений. 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

ОПК-3 готовностью руководить коллективом в сфере своей  профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ПК-18 владением методами и специализированными средствами для аналитической работы и научных 

исследований; 

СК-6 умение генерировать идеи, разрабатывать концепции коммуникационных программ, осуществлять 

руководство коммуникационными кампаниями, 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 

ОПК-3  готовностью 

руководить коллективом в 

сфере своей  

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия; 

 

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. 

ПК-18 владением методами и 

специализированными 

средствами для 

аналитической работы и 

научных исследований; 

 

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 умение генерировать идеи, 

разрабатывать концепции 

коммуникационных 

программ, осуществлять 

руководство 

коммуникационными 

кампаниями, использовать  

профессиональные знания  

для реализации принципов 

коммуникативной 

компетентности, 

востребованности, 

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 



 

социально–правовой 

защищенности в процессе 

управления служебной 

деятельностью 

сотрудников аппаратов 

органов государственного 

и муниципального 

управления, общественных 

и других организаций. 

 

 

4. 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): 12   12      

в том числе 

лекционные занятия 4   4      

практические занятия 8   8      

лабораторные занятия -   -      

самостоятельная работа: 87   87      

общая 

трудоемкость 

дисциплины: 

часы: 108   108      

зачетные единицы: 3   3      

Формы текущего контроля 
Рефера

т 9 
  

Реф

ера 

99т 

     

Формы итогового контроля 
Экзаме

н 
  

Экз

аме

н 

     

 

 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.11 «GR-менеджмент» 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: 

Цель учебной дисциплины  -  Целью учебной дисциплины является овладение теоретическими и 

практическими знаниями в области государственного и бизнес-управления, психологии контакта и сотрудничества 

бизнеса и власти, и современными навыками GR для профессиональной работы с государственными органами 

федерального и регионального уровня. 

Задачи дисциплины: 

¬     -обеспечить системные теоретические знания магистрантов в области партнерства властных и 

предпринимательских структур; 

         -определить роль сотрудничества властных структур и бизнеса в 

современном развитии России; 

        -охарактеризовать правовые основы взаимодействия органов государственной власти и структур 

бизнеса; 

- разъяснить  основные виды взаимодействия власти и бизнеса; 

- определить основных черт цивилизованного взаимодействия власти бизнеса; 

-выявить  уровни  взаимодействия власти и бизнеса; 

-раскрыть основные направления взаимодействия власти и бизнеса; 

-оценить состояние взаимодействия власти за рубежом и в России. 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих общекультурных 

компетенций: 

ПК-18 - владением методами и специализированными средствами для аналитической работы и научных 

исследований 

ПК-19 - владением методикой анализа экономики общественного сектора, макроэкономическими 

подходами к объяснению функций и деятельности государства 

          специальных компетенций (СК): 

СК-3 - наличие знаний и умений решать вопросы  разработки и реализации медиаполитики и 

медиавоздействия на целевую аудиторию, рационального и эффективного использования информационно-

коммуникационных средств и ресурсов 

СК-6 - умение генерировать идеи, разрабатывать концепции коммуникационных программ, осуществлять 

руководство коммуникационными кампаниями, 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 

ПК-18  владением методами и 

специализированными 

Знать: знать основные интерпретации понятий 

«GR-деятельность», «лоббизм», «Public Affairs»; 



 

средствами для 

аналитической работы и 

научных исследований 

 

принципы распределения функций между 

государством и субъектами бизнеса; 

Уметь:выстроить и усовершенствовать систему 

внешних связей представителей корпоративного 

сектора экономики, бизнесменов, 

предпринимателей с органами государственной 

власти; 

Владеть:  навыками планирования и 

организации работы с органами власти; 

ПК-19 владением методикой 

анализа экономики 

общественного сектора, 

макроэкономическими 

подходами к объяснению 

функций и деятельности 

государства 

 

Знать: иметь представление о моделях 

взаимодействия государства и бизнеса в 

российской и зарубежной практике; 

 

Уметь: выстроить и усовершенствовать систему 

внешних связей представителей корпоративного 

сектора экономики, бизнесменов, 

предпринимателей с органами государственной 

власти; 

 

навыками планирования и организации работы с 

органами власти;  

 

СК-3  наличие знаний и умений 

решать вопросы  

разработки и реализации 

медиаполитики и 

медиавоздействия на 

целевую аудиторию, 

рационального и 

эффективного 

использования 

информационно-

коммуникационных 

средств и ресурсов 

 

Знать: понимать механизм государственно-

частного партнерства, современные тенденции 

его развития. 

 

Уметь: решать оперативные задачи, 

возникающие в процессе установления связей 

между органами государственной власти и 

бизнесом. 

 

Владеть: деловыми коммуникативными 

технологиями, знаниями правовых аспектов GR-

менеджмента, теории и практики лоббизма. 

СК-6   умение генерировать 

идеи, разрабатывать 

концепции 

коммуникационных 

программ, осуществлять 

руководство 

коммуникационными 

кампаниями, 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: Основы национального вопроса в 

современной России и влияния СМИ. 

Уметь: Применять методику количественной 

оценки  

национализма и ксенофобии  в материалах 

СМИ. Роли СМИ в межэтнических конфликтах. 

Владеть: Способами воздействия новостей и 

политической пропаганды 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 



 

 

 

2. Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего 
по уч. 
плану 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

аудиторные занятия (всего): 12   12      

в том числе 

лекционные занятия 4   4      

практические занятия 8   8      

лабораторные занятия -   -      

самостоятельная работа: 123   123      

общая 

трудоемкость 

дисциплины: 

часы: 144   144      

зачетные единицы: 4   4      

Формы текущего контроля 
Рефера

т 9 
  

Реф

ера 

99т 

     

Формы итогового контроля 
Экзаме

н 
  

Экз

аме

н 

     

 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.12 «Социальная и политическая реклама» 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: 

Основной целью дисциплины является формирование у будущих магистров государственного и 

муниципального управления  базовых представлений о социальной и политической рекламе, используемом  на 

государственной и муниципальной службе; оптимизация использования как  самих информационных ресурсов, так 

и каналов и средств массовой коммуникации для продвижения политической и социальной рекламы 

Задачи изучения дисциплины: 

- усвоение системы знаний  в  области  рекламы как теоретической и прикладной дисциплины, основных 

этапов, школ и форм ее развития;  

- знание особенностей российской  социальной и политической рекламы, а также современных методов и 

методик исследования общественных явлений и процессов, умения применять  их   на  практике;   

- формирование  у  будущих  специалистов  в  области  рекламы  способности  осуществлять  

профессиональную  деятельность  с  учетом  социального  контекста. 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 

профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-12 способностью использовать информационные технологии для решения различных 

исследовательских и административных задач;  

ПК-13 способность критически оценивать информацию и конструктивно принимать решение на основе 

анализа и синтеза; 

СК-6 умение генерировать идеи, разрабатывать концепции коммуникационных программ, осуществлять 

руководство коммуникационными кампаниями, 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-2 готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность 

за принятые решения; 

Знать: Субъекты  рекламы:  рекламодатели,  

рекламопроизводители,   исследовательские  

организации,  средства  массовой  информации,  

потребители  рекламы,  организации,  

осуществляющие  контроль  за  рекламой.  

Различные  определения  рекламы.  Реклама  в  

контексте  общих  социальных  теорий. 

 

Уметь: формулировать различные  определения  

рекламы   

Владеть: коммуникативными технологиями в 

рекламной деятельности  

ПК-12 способностью 

использовать 

Знать: Особенности Исторической  

трансформации  социальной  рекламы (с  



 

информационные 

технологии для решения 

различных 

исследовательских и 

административных задач 

древности  до  наших дней)  как  следствие  

изменения   социально-экономических  и  

общественно-политических  основ    развития.   

Уметь: классифицировать рекламу 

Владеть: технологией влияния на массовой 

сознание при производстве рекламы 

ПК-13 способность критически 

оценивать информацию и 

конструктивно принимать 

решение на основе анализа 

и синтеза; 

Знать: Отношение  социума  к  рекламе  вообще  

и  к  социальной  рекламе  в  частности  

(«пожиратели»  и  «ненавистники»).   

Уметь: определять влияние  менталитета  

граждан (и  множества  иных  факторов)  на  их  

отношение к  социальной  рекламе. 

Неличностный  характер  рекламы.   

Владеть: Технологиями рекламной  

деятельности  как  социального  

взаимодействия:  направленное  и  постоянно  

усиливающееся   влияние   современной   

рекламы  на  потребителя   с  одной  стороны   и  

общественное  регулирование  рекламы  -  с  

другой. 

СК-6 умение генерировать идеи, 

разрабатывать концепции 

коммуникационных 

программ, осуществлять 

руководство 

коммуникационными 

кампаниями, 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: Способы  анализа  эффективности   

социальной  рекламы.  Несводимость  

достижения  отдельных  прагматических   целей   

к   влиянию  социальной  рекламы  на  личность,  

социальную  группу  и  общество  в  целом.    

Уметь: применять способы  анализа  

эффективности   социальной  рекламы.   

Владеть: Проблемами  выделения   и  

определения   эффективности  социальной  

рекламы  на  потребителей  рекламы  в  

информационных  каналах. 

 

 

4. 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): 12    12     

в том числе 

лекционные занятия 4    4     

практические занятия 8    8     

лабораторные занятия -    -     

самостоятельная работа: 56    56     

общая часы: 72    72     



 

трудоемкость 

дисциплины: 
зачетные единицы: 2    2     

Формы текущего контроля          

Формы итогового контроля зачет    
заче

т 
    

 

 

  



 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.13 «Выставочный коммуникационный 

менеджмент» 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

1. 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 изучения дисциплины: 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

ОК- 3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала; 

ОПК-3 - готовностью руководить коллективом в сфере своей  профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ПК-3 - способностью планировать и организовывать работу органа публичной власти, разрабатывать 

организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним условиям 

деятельности органа публичной власти, осуществлять распределение функций, полномочий и 

ответственности между исполнителями; 

СК-3 - наличие знаний и умений решать вопросы  разработки и реализации медиаполитики и 

медиавоздействия на целевую аудиторию, рационального и эффективного использования информационно-

коммуникационных средств и ресурсов; 

СК-6 - умение генерировать идеи, разрабатывать концепции коммуникационных программ, осуществлять 

руководство коммуникационными кампаниями, использовать  профессиональные знания  для реализации 

принципов коммуникативной компетентности, востребованности.         

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Код компетенции Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОК-3 готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала; 

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; 

 

ОПК-3 готовностью руководить 

коллективом в сфере своей  

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия; 

Знать:  

- современные выставочные 

коммуникативные технологии;  

 

Уметь: 

- проводить анализ целесообразности 

выставочного мероприятия, его социальной и 

экономической эффективности; 



 

  

Владеть навыками: 

- исследовательской деятельности в сфере 

выставочного менеджмента и коммуникаций; 

ПК-3 способностью планировать 

и организовывать работу 

органа публичной власти, 

разрабатывать 

организационную 

структуру, адекватную 

стратегии, целям и 

задачам, внутренним и 

внешним условиям 

деятельности органа 

публичной власти, 

осуществлять 

распределение функций, 

полномочий и 

ответственности между 

исполнителями; 

 

Знать:  

- основные нормативные акты, 

регламентирующий выставочно-ярмарочную 

деятельность. 

Уметь: 

- разрабатывать концепцию выставочного 

мероприятия, составлять бизнес-план 

Владеть навыками: 

- построения конструктивной системы 

коммуникаций в процессе подготовки, 

проведения и пост-выставочной деятельности). 

СК-3 наличие знаний и умений 

решать вопросы  

разработки и реализации 

медиаполитики и 

медиавоздействия на 

целевую аудиторию, 

рационального и 

эффективного 

использования 

информационно-

коммуникационных 

средств и ресурсов; 

 

Знать:  

- Коммуникативные основы выставочной 

деятельности и особенности выставочного 

менеджмента. 

Уметь определять и формулировать цели и 

задачи выставочной деятельности как 

специфической сферы деловых коммуникаций 

Владеть методами организации и участия в 

мероприятиях выставочного и конгрессного 

направления 

СК-6 умение генерировать идеи, 

разрабатывать концепции 

коммуникационных 

программ, осуществлять 

руководство 

коммуникационными 

кампаниями, использовать  

профессиональные знания  

для реализации принципов 

коммуникативной 

компетентности, 

востребованности. 

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 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

аудиторные занятия (всего): 12    12     

в том числе 

лекционные занятия 4    4     

практические занятия 8    8     

лабораторные занятия -    -     



 

самостоятельная работа: 92    92     

общая 

трудоемкость 

дисциплины: 

часы: 108    108     

зачетные единицы: 3    3     

Формы текущего контроля          

Формы итогового контроля зачет    
заче

т 
    

 

 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.14 «Информационная культура и 

коммуникативная компетентность» 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

1. 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. 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

ОПК-3 готовностью руководить коллективом в сфере своей  профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

ПК-4 владением способностью к анализу и планированию в области государственного и 

муниципального управления 

ПК-13 способность критически оценивать информацию и конструктивно принимать 

решение на основе анализа и синтеза; 

 ПК-19 владением методикой анализа экономики общественного сектора, 

макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности государства 

СК-4 обладание навыками  проведения  репрезентативных социологических 

исследований социальной среды и общественного мнения, интересов, предпочтений и 

ожиданий целевой аудитории медиавоздействия с целью информационно-

аналитического обеспечения государственного 

СК-5 владение навыками  информационно-аналитической и прогнозно-аналитической  

деятельности, перераспределения коммуникационных потоков, использования 

интегрированных коммуникаций на федеральном, региональном и местном уровнях 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 
 

Код компетенции Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОПК-3 готовностью 

руководить 

коллективом в сфере 

своей  

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия; 

Знать: коммуникативные принципы 

руководства коллективом. 

 

Уметь: применять на практике 

коммуникативные культурные нормы 

Владеть: навыками толерантного 

восприятия социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных 

различий 

ПК-4 владением 

способностью к 

Знать: методологические основы 

формирования информационной 



 

анализу и 

планированию в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления 

культуры    

Уметь: применять коммуникативные 

компетенции при анализе и 

планировании в области 

государственного и муниципального 

управления 

Владеть: навыками анализа и 

планирования коммуникативной 

деятельности в области 

государственного и муниципального 

управления 

ПК-13 способность 

критически оценивать 

информацию и 

конструктивно 

принимать решение на 

основе анализа и 

синтеза; 

Знать: методы работы с информацией, 

основы информационной культуры   

Уметь: разрабатывать решение на 

основе  критической оценки 

информации   

Владеть: технологиями критической 

оценки информации и конструктивного 

принятия  решений на основе анализа и 

синтеза. 

ПК-19 владением методикой 

анализа экономики 

общественного 

сектора, 

макроэкономическими 

подходами к 

объяснению функций 

и деятельности 

государства 

Знать: информационные основы 

функционирования экономики 

общественного сектора    

Уметь: применять макроэкономические 

подходы к объяснению функций и 

деятельности государства.   

Владеть: методикой информационного 

анализа экономики общественного 

сектора 

СК-4 обладание навыками  

проведения  

репрезентативных 

социологических 

исследований 

социальной среды и 

общественного 

мнения, интересов, 

предпочтений и 

ожиданий целевой 

аудитории 

медиавоздействия с 

целью 

информационно-

аналитического 

обеспечения 

государственного 

Знать: методологические основы 

проведения социологического изучения 

информационной культуры и 

коммуникативной компетентности 

Уметь: разрабатывать прграмму 

исследования и инструментарий для 

изучения информационной культуры и 

коммуникативной компетентности 

Владеть  методикой изучения 

общественного мнения, интересов, 

предпочтений и ожиданий целевой 

аудитории медиавоздействия с целью 

информационно-аналитического 

обеспечения государственного 

управления  

СК-5 владение навыками  

информационно-

аналитической и 

прогнозно-

аналитической  

деятельности, 

перераспределения 

Знание методов информационно-

аналитической и прогнозной 

деятельности в ГМУ 

Умение проводить прогнозные и 

аналитические исследования в сфере 

информационной культуры в ГМУ 

Владение методами прогнозирования, 



 

коммуникационных 

потоков, 

использования 

интегрированных 

коммуникаций на 

федеральном, 

региональном и 

местном уровнях 

проектирования и использование 

интегрированных коммуникаций на 

федеральном, региональном и местном 

уровнях 

2. 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: 
10  10     

лекционного типа (Л)        

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
       

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
10  10     

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 
       

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
94  94     

Промежуточная 

аттестация 

форма зачет  З     

час. 4  4     

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

 

 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.1 «Государственное  и общественное 

регулирование коммуникационной 

деятельности» 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Освоение магистрами наиболее актуальных теоретических и практических разработок в области 

государственного и общественного регулирования информационно-коммуникационной деятельности. 

Основными задачами дисциплины являются:  

- дать представление об основных закономерностях и особенностях государственного и общественного 

регулирования информационно-коммуникационной деятельности, теоретических основах, видах, структурах, 

технологиях; 

--дать представление о конкретных причинах необходимости государственного и общественного 

регулирования информационно-коммуникационной деятельности;  

 - изучить теорию и практику формирования стратегии и тактики использования технологий 

государственного и общественного регулирования информационно-коммуникационной деятельности, так и 

отрасли государственной службы в целом; 

- изучить причинно-следственные связи отсутствия регулирования информационно-коммуникационной 

деятельности и последствиями, сравнить последствия регулируемого и не регулируемого процессов; 

- изучить методы государственного и общественного регулирования информационно-коммуникационной 

деятельности; методами творческого применения технологий государственного и общественного регулирования 

информационно-коммуникационной деятельности для решения коммуникативных и информационных задач в 

области государственного и муниципального управления; 

- изучить теорию и практику построение системы регулирования информационно-коммуникационной 

деятельностью государством и обществом;  

- изучить современные подходы к регулированию информационно-коммуникационной деятельности 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 коммуникационно-информационного взаимодействия; 

- показать роль и возможность государственного регулирования информационно-коммуникационной 

деятельности; 

- показать роль и возможность общественного регулирования информационно-коммуникационной 

деятельности; 



 

- изучить правила формирования стратегии и тактики в государственном и общественном регулировании 

информационно-коммуникационной деятельности. 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

ОПК-3 - готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ПК-4 - владением способностью к анализу и планированию в области государственного и муниципального 

управления 

ПК-13 - способностью критически оценивать информацию и конструктивно принимать решение на основе 

анализа и синтеза. 

ПК-19 – владением методикой анализа экономики общественного сектора, макроэкономическими 

подходами к объяснению функций и деятельности государства. 

СК-4 – обладание навыками проведения репрезентативных социологических исследований социальной 

среды и общественного мнения, интересов, предпочтений и ожиданий целевой аудитории медиавоздействия 

с целью информационно-аналитического обеспечения государственного и муниципального управлении 

СК-5 - владение навыками информационно-аналитической и прогнозно-аналитической  деятельности, 

перераспределения коммуникационных потоков, использования интегрированных коммуникаций на 

федеральном, региональном и местном уровнях 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Код компетенции Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-3 готовностью руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

 

Знать: Роль толерантного отношения к 

социальным, этническим, конфессиональным и 

культурным различиям в руководстве 

коллективами, регулирующими 

информационно-коммуникационную 

деятельность и его влияниями на эффективность 

управления. 

Уметь: Руководить коллективом, 

регулирующим информационно-

коммуникационную деятельность с учетом 

влияния на эффективность управления 

толерантного отношения к социальным, 

этническим, конфессиональным и культурным 

различиям. 

Владеть методикой руководства коллективом, 

регулирующим информационно-

коммуникационную деятельность с учетом 

толерантного восприятия социальных, 

этнических , конфессиональных и культурных 

различий. 

ПК-4 владением способностью к 

анализу и планированию в 

области государственного 

и муниципального 

управления 

 

Знать: Теорию, основные руководства и 

принципы в области проведения анализа, 

формирования общей и ситуационной стратегии 

и тактики государственного и общественного 

регулирования информационно-

коммуникационной деятельности. 

Уметь: Анализировать, прогнозировать и 

формировать общую и ситуационную стратегию 

и тактику государственного и общественного 

регулирования информационно-

коммуникационной деятельностью. Управление 

рисками. 



 

Владеть: Основными практиками и методиками 

прогнозирования, разработки общей и 

ситуационной стратегии и тактики 

государственного и общественного 

регулирования информационно-

коммуникационной деятельности. 

ПК-13  

способностью критически 

оценивать информацию и 

конструктивно принимать 

решение на основе анализа 

и синтеза. 

 

Знать: Основы и особенности воздействия 

экономической политики, основных 

применяемых инструментов на эффективность 

государственного и общественного 

регулирования информационно-

коммуникационной деятельности; 

Уметь: Применять методику оценки 

эффективности воздействия инструментов 

экономической политики на общее и 

ситуационное государственное и общественное 

регулирование информационно-

коммуникационной деятельности. 

Владеть:  Практикой применения инструментов 

экономической политики в процессе 

государственного и общественного 

регулирования информационно-

коммуникационной деятельности.  

 

ПК-19 владением методикой 

анализа экономики 

общественного сектора, 

макроэкономическими 

подходами к объяснению 

функций и деятельности 

государства. 

 

Знать: Теоретические основы и подходы к 

анализу и синтезу, критериям оценки 

информации о международной, страновой и 

локальной ситуации относящейся к 

государственному и общественному 

регулированию информационно-

коммуникационной деятельности. Теорию 

составления прогнозов и оценок рисков. 

Уметь: Критически оценивать информацию, 

прямо или косвенно относящуюся к 

государственному и общественному 

регулированию информационно-

коммуникационной деятельности. 

Анализировать и синтезировать данные любого 

объема из различных источников информации. 

Составлять прогнозы и оценивать риски. 

Учитывать все совокупные данные для 

принятия конструктивных решений. 

Владеть: Практиками и методиками 

критической оценки информации относительно 

общей или локальной ситуации, ее анализа и 

синтеза для принятия наиболее конструктивных 

решений в государственном и общественном 

регулировании информационно-

коммуникационной деятельности. 

СК-4  

обладание навыками 

проведения 

репрезентативных 

социологических 

исследований социальной 

среды и общественного 

мнения, интересов, 

предпочтений и ожиданий 

целевой аудитории 

медиавоздействия с целью 

информационно-

аналитического 

Знать: Теорию методики анализа экономики 

общественного сектора, макроэкономических 

подходов к объяснению функций и 

деятельности государства в регулировании 

информационно-коммуникационной 

деятельности. 

Уметь: Анализировать экономику 

общественного сектора макроэкономических 

подходов к объяснению функций и 

деятельности государства в регулировании 

информационно-коммуникационной 

деятельности. 

Владеть: Практиками и методиками 



 

обеспечения 

государственного и 

муниципального 

управлении 

 

макроэкономических подходов к объяснению 

функций и деятельности государства в 

регулировании информационно-

коммуникационной деятельности. 

СК-5 владение навыками 

информационно-

аналитической и 

прогнозно-аналитической  

деятельности, 

перераспределения 

коммуникационных 

потоков, использования 

интегрированных 

коммуникаций на 

федеральном, 

региональном и местном 

уровнях 

 

Знать: Теорию проведения репрезентативных 

социологических исследований социальной 

среды и общественного мнения, интересов, 

предпочтений и ожиданий целевой аудитории 

медиавоздействия с целью информационно-

аналитического обеспечения государственного 

и муниципального управления в области 

регулирования информационно-

коммуникационной деятельности 

Уметь: Проводить репрезентативные 

социологические исследования социальной 

среды и общественного мнения, интересов, 

предпочтений и ожиданий целевой аудитории 

медиавоздействия с целью информационно-

аналитического обеспечения государственного 

и муниципального регулирования 

информационно-коммуникационной 

деятельности 

Владеть: Практиками и методиками проведения 

репрезентативных социологических 

исследований социальной среды и 

общественного мнения, интересов, 

предпочтений и ожиданий целевой аудитории 

медиавоздействия с целью информационно-

аналитического обеспечения государственного 

и муниципального управления информационно-

коммуникационной деятельности 

 

4. 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): 12  12       

в том числе 

лекционные занятия 2  2       

практические занятия 10  10       

лабораторные занятия -  -       

самостоятельная работа: 92  92       

общая 

трудоемкость 

дисциплины: 

часы: 108  108       

зачетные единицы: 3  3       

Формы текущего контроля          

Формы итогового контроля зачет  
заче

т 
      

 
 



 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.1.2 «Взаимодействие органов власти с 

институтами гражданского общества» 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: 

Целями учебной дисциплины является формирование у студентов целостного и системного представления 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. 

ОПК-3 - готовностью руководить коллективом в сфере своей  профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК-4 - владением способностью к анализу и планированию в области государственного и муниципального 

управления; 

ПК-13 -  способностью критически оценивать информацию и конструктивно принимать решение на основе 

анализа и синтеза  

специальных компетенций:  

СК-4 - обладание навыками  проведения  репрезентативных социологических исследований социальной 

среды и общественного мнения, интересов, предпочтений и ожиданий целевой аудитории медиавоздействия 

с целью информационно-аналитического обеспечения государственного и муниципального управлении; 

СК-5 - владение навыками  информационно-аналитической и прогнозно-аналитической  деятельности, 

перераспределения коммуникационных потоков, использования интегрированных коммуникаций на 

федеральном, региональном и местном уровнях 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Код компетенции Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-3 готовностью руководить 

коллективом в сфере своей  

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия; 

 

Знать: - историю и процесс становления 

гражданского общества в мире и в РФ;; 

 

Уметь: - выявлять и успешно решать проблемы 

взаимодействия органов власти и ИГО; 

 

Владеть навыками: - применения  результатов 

коммуникационного консалтинга для системы и 

технологий государственного и 



 

муниципального управления; 

 

ПК-4 владением способностью к 

анализу и планированию в 

области государственного 

и муниципального 

управления; 

 

Знать:  

- современные тенденции и особенности 

развития гражданского общества 

Уметь:  

- эффективно применять современные  

технологии социального партнерства, 

аутсортинга 

Владеть навыками:  

- построения и внедрения проектного варианта 

оптимизации системы коммуникаций в отделах 

по связям  общественностью; 

 

ПК-13 способностью критически 

оценивать информацию и 

конструктивно принимать 

решение на основе анализа 

и синтеза  

 

Знать: -методологию, методику 

коммуникационного консалтинга, организации 

работы отделов по связям  общественностью;  

- техники и  технологии проведения 

коммуникационного консалтинга. 

Уметь Применять методику 

коммуникационного  анализа; 

- современные информационно-

коммуникационные технологии.  

- выявлять и успешно решать проблемы в 

системе коммуникации; 

- пользоваться прикладными программами для 

моделирования систем и процессов 

коммуникации. 

Владеть навыками:  

- построения и внедрения проектного варианта 

оптимизации системы коммуникаций в отделах 

по связям  общественностью; 

- имитационного моделирования систем и 

процессов коммуникаций на основе 

специализированного прикладного 

программного обеспечения. 

 

СК-4 обладание навыками  

проведения  

репрезентативных 

социологических 

исследований социальной 

среды и общественного 

мнения, интересов, 

предпочтений и ожиданий 

целевой аудитории 

медиавоздействия с целью 

информационно-

аналитического 

обеспечения 

государственного и 

муниципального 

управлении; 

Знать: Теорию методики анализа экономики 

общественного сектора, макроэкономических 

подходов к объяснению функций и 

деятельности государства в регулировании 

информационно-коммуникационной 

деятельности. 

Уметь: Анализировать экономику 

общественного сектора макроэкономических 

подходов к объяснению функций и 

деятельности государства в регулировании 

информационно-коммуникационной 

деятельности. 

Владеть навыками -  построения и внедрения 

проектного варианта оптимизации системы 

коммуникацииа; 

- проведения консультации по вопросам 

оптимизации структур и процессов 

коммуникации. 

СК-5  

владение навыками  

информационно-

аналитической и 

прогнозно-аналитической  

деятельности, 

перераспределения 

коммуникационных 

Знать: Основы и особенности воздействия 

экономической политики, основных 

применяемых инструментов на эффективность 

государственного и общественного 

регулирования информационно-

коммуникационной деятельности; 

Уметь: Применять методику оценки 

эффективности воздействия инструментов 



 

потоков, использования 

интегрированных 

коммуникаций на 

федеральном, 

региональном и местном 

уровнях 

 

экономической политики на общее и 

ситуационное государственное и общественное 

регулирование информационно-

коммуникационной деятельности. 

Владеть:  Практикой применения инструментов 

экономической политики в процессе 

государственного и общественного 

регулирования информационно-

коммуникационной деятельности.  

 

 

4. 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): 12  12       

в том числе 

лекционные занятия 2  2       

практические занятия 10  10       

лабораторные занятия -  -       

самостоятельная работа: 92  92       

общая 

трудоемкость 

дисциплины: 

часы: 108  108       

зачетные единицы: 3  3       

Формы текущего контроля          

Формы итогового контроля зачет  
заче

т 
      

 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.2 «Гендерные коммуникации» 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: 

Цель предлагаемого курса – сформировать у слушателей представление о сущности гендерной 

коммуникологии, навыки гендерного анализа моделей и процессов коммуникации, об особенностях гендерных 

отношений в повседневной жизни, государственной и муниципальной службе 

Задачи изучения дисциплины: 

- дать представление о методологических и теоретических основах гендерной коммуникологии;  

- сформировать возможности интерпретирования социальных феноменов через призму гендерного 

взаимодействия; 

- изучить базовый понятийный аппарат и методику гендерных исследований; 

- иметь научные и методические знания и умения в сфере регулирования гендерных отношений в 

повседневной жизни, государственном и муниципальном управлении;  

- ориентироваться в методиках изучения и оценки гендерных аспектов управления; 

- иметь навыки обнаружения и анализа гендерной проблематики в практической деятельности человека. 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

ОК- 2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 

ОПК-2 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач в области профессиональной деятельности; 

ПК-13 способностью критически оценивать информацию и конструктивно принимать 

решение на основе анализа и синтеза 

ПК-20 владением методами и инструментальными средствами, способствующими 

интенсификации познавательной деятельности; 

СК-2 знание теории информации и коммуникации, принципов использования 

интегрированных коммуникаций в местных, региональных и глобальных процессах, организации  

информационно-коммуникационной деятельности  и владение коммуникативными навыками, включая 

специальные навыки взаимодействия государственных и муниципальных служащих с населением; 

СК-5 владение навыками  информационно-аналитической и прогнозно-аналитической  деятельности, 

перераспределения коммуникационных потоков, использования интегрированных коммуникаций на федеральном, 

региональном и местном уровнях 

.Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Код компетенции Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОК-2 готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность 

за принятые решения; 

 

Знать: -вопросы гендерной асимметрии в 

различных сферах общества (в сфере труда и 

занятости, в политике и др.). 

Уметь: - оценивать ситуацию с реализацией 

цели поощрения гендерного равенства в России; 

Владеть: -методикой проведения диагностики 

состояния гендерных коммуникаций; 

ОПК-2 готовностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

в области 

профессиональной 

деятельности; 

Знать: - основы формирования специальных 

комплексных федеральных и региональных 

программ по оптимизации гендерной структуры 

и коммуникаций. 

Уметь: -проводить мониторинг прогресса 

общества или его отдельных сфер, 

организационных систем  в сторону гендерного 

равенства; 



 

 Владеть: -технологией реализации 

консультативно-координационных функций 

государственных и муниципальных структур; 

ПК-13 способностью критически 

оценивать информацию и 

конструктивно принимать 

решение на основе анализа 

и синтеза 

Знать: - правовые основы государственной 

политики гендерного равенства  и способы 

применения конституционных норм 

применительно к различным областям 

социальной жизни; 

Уметь: - разрабатывать и применять 

индикаторы гендерных изменений и 

трансформации гендерных коммуникаций; 

Владеть навыками формирования 

коллективного сознания и общественное мнение 

как гендерно-регулирующий фактор. 

ПК-20 владением методами и 

инструментальными 

средствами, 

способствующими 

интенсификации 

познавательной 

деятельности; 

 

Знать: - процессуальные и процедурные 

основы реализации государственной политики 

по оптимизации гендерных коммуникаций и 

достижению гендерного равенства. 

Уметь: - определять возможности и 

перспективы расширения прав и возмрожностей 

женщин в России. 

Владеть: -методикой формирования механизмов 

предотвращения насилия в отношении женщин 

и детей; 

СК-2 знание теории информации 

и коммуникации, 

принципов использования 

интегрированных 

коммуникаций в местных, 

региональных и 

глобальных процессах, 

организации  

информационно-

коммуникационной 

деятельности  и владение 

коммуникативными 

навыками, включая 

специальные навыки 

взаимодействия 

государственных и 

муниципальных служащих 

с населением; 

 

 Знать:   Социально-нормативное регулирование 

гендерных коммуникаций: научные, 

педагогические, правовые; религиозные, 

национально-этнические; политические, 

экономические, социокультурные доктрины. 

Уметь: Формировать коллективное сознание и 

общественное мнение как гендерно-

регулирующий фактор. 

Владеть: - техникой разработки сценариев 

принятия мер уменьшению факторов, 

способствующих формированию гендерного 

неравенства. 

СК-5 владение навыками  

информационно-

аналитической и 

прогнозно-аналитической  

деятельности, 

перераспределения 

коммуникационных 

потоков, использования 

интегрированных 

коммуникаций на 

федеральном, 

региональном и местном 

уровнях 

Знать:  Социально-ролевой механизм 

регулирования гендерных коммуникаций 

Уметь: Отличать Системы символических 

представлений о мужских и женских ролях. 

Владеть: Социолингвистикой в изучении 

гендерных проблем языка. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

1. Вид учебной работы 
Количество часов 

Всего Семестр 



 

по уч. 
плану 

1 2 3 4 5 6 7 8 

аудиторные занятия (всего): 12    2 10    

в том числе 

лекционные занятия 4    2 2    

практические занятия 8    - 8    

лабораторные занятия -         

самостоятельная работа: 92    70 22    

общая 

трудоемкость 

дисциплины: 

часы: 108    72 36    

зачетные единицы: 3    2 1    

Формы текущего контроля К.р.     К.р.    

Формы итогового контроля зачет     
заче

т 
   

 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.2.2 «Гендерные процессы и отношения в 

социальном управлении» 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: 

Цель предлагаемого курса – сформировать у слушателей представление о сущности гендерной 

коммуникологии, навыки гендерного анализа моделей и процессов коммуникации, об особенностях гендерных 

отношений в повседневной жизни, государственной и муниципальной службе 

Задачи изучения дисциплины: 

- дать представление о методологических и теоретических основах гендерной коммуникологии;  

- сформировать возможности интерпретирования социальных феноменов через призму гендерного 

взаимодействия; 

- изучить базовый понятийный аппарат и методику гендерных исследований; 

- иметь научные и методические знания и умения в сфере регулирования гендерных отношений в 

повседневной жизни, государственном и муниципальном управлении;  

- ориентироваться в методиках изучения и оценки гендерных аспектов управления; 

- иметь навыки обнаружения и анализа гендерной проблематики в практической деятельности человека. 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 

ОПК-2 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач в области профессиональной деятельности; 

ПК-13 способностью критически оценивать информацию и конструктивно принимать 

решение на основе анализа и синтеза 

ПК-20 владением методами и инструментальными средствами, способствующими 

интенсификации познавательной деятельности; 

СК-2 знание теории информации и коммуникации, принципов использования 

интегрированных коммуникаций в местных, региональных и глобальных процессах, организации  

информационно-коммуникационной деятельности  и владение коммуникативными навыками, включая 

специальные навыки взаимодействия государственных и муниципальных служащих с населением; 

СК-5 владение навыками  информационно-аналитической и прогнозно-аналитической  деятельности, 

перераспределения коммуникационных потоков, использования интегрированных коммуникаций на федеральном, 

региональном и местном уровнях 

3. .Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Код компетенции Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОК-2 готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность 

за принятые решения; 

 

Знать: -вопросы гендерной асимметрии в 

различных сферах общества (в сфере труда и 

занятости, в политике и др.). 

 

Уметь: - оценивать ситуацию с реализацией 

цели поощрения гендерного равенства в России; 

Владеть: -методикой проведения диагностики 

состояния гендерных коммуникаций; 

ОПК-2 готовностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

в области 

профессиональной 

деятельности; 

 

Знать: - основы формирования специальных 

комплексных федеральных и региональных 

программ по оптимизации гендерной структуры 

и коммуникаций. 

 

Уметь: -проводить мониторинг прогресса 

общества или его отдельных сфер, 

организационных систем  в сторону гендерного 

равенства; 



 

 

Владеть: -технологией реализации 

консультативно-координационных функций 

государственных и муниципальных структур; 

ПК-13 способностью критически 

оценивать информацию и 

конструктивно принимать 

решение на основе анализа 

и синтеза 

Знать: - правовые основы государственной 

политики гендерного равенства  и способы 

применения конституционных норм 

применительно к различным областям 

социальной жизни; 

 

Уметь: - разрабатывать и применять 

индикаторы гендерных изменений и 

трансформации гендерных коммуникаций; 

 

Владеть навыками формирования 

коллективного сознания и общественное мнение 

как гендерно-регулирующий фактор. 

ПК-20 владением методами и 

инструментальными 

средствами, 

способствующими 

интенсификации 

познавательной 

деятельности; 

 

Знать: - процессуальные и процедурные 

основы реализации государственной политики 

по оптимизации гендерных коммуникаций и 

достижению гендерного равенства. 

 

Уметь: - определять возможности и 

перспективы расширения прав и возмрожностей 

женщин в России. 

 

Владеть: -методикой формирования механизмов 

предотвращения насилия в отношении женщин 

и детей; 

 

СК-2 знание теории информации 

и коммуникации, 

принципов использования 

интегрированных 

коммуникаций в местных, 

региональных и 

глобальных процессах, 

организации  

информационно-

коммуникационной 

деятельности  и владение 

коммуникативными 

навыками, включая 

специальные навыки 

взаимодействия 

государственных и 

муниципальных служащих 

с населением; 

 

 Знать:   Социально-нормативное регулирование 

гендерных коммуникаций: научные, 

педагогические, правовые; религиозные, 

национально-этнические; политические, 

экономические, социокультурные доктрины. 

 

Уметь: Формировать коллективное сознание и 

общественное мнение как гендерно-

регулирующий фактор. 

Владеть: - техникой разработки сценариев 

принятия мер уменьшению факторов, 

способствующих формированию гендерного 

неравенства. 

 

СК-5 владение навыками  

информационно-

аналитической и 

прогнозно-аналитической  

деятельности, 

перераспределения 

коммуникационных 

потоков, использования 

интегрированных 

коммуникаций на 

федеральном, 

региональном и местном 

уровнях 

Знать:  Социально-ролевой механизм 

регулирования гендерных коммуникаций 

Уметь: Отличать Системы символических 

представлений о мужских и женских ролях. 

Владеть: Социолингвистикой в изучении 

гендерных проблем языка. 

 



 

4. 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): 12    2 10    

в том числе 

лекционные занятия 4    2 2    

практические занятия 8    - 8    

лабораторные занятия -         

самостоятельная работа: 92    70 22    

общая 

трудоемкость 

дисциплины: 

часы: 108    72 36    

зачетные единицы: 3    2 1    

Формы текущего контроля К.р.     К.р.    

Формы итогового контроля зачет     
заче

т 
   

 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.3.1 «Современные техники и технологии в 

СМИ» 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: 

    Основной целью курса является изложить базовые технологии, познакомить студентов с важными 

историческими этапами развития техники печати, телевидения и радиовещания, с современным оборудованием, 

программными средствами и оптимальным взаимодействием между ними, выявить взаимосвязь качества 

журналистской продукции с компьютерными технологиями подготовки изданий, теле- и радиопередач, показать 

влияние новейших технологий на оперативность выхода СМИ.    

Задачи изучения дисциплины: 

– показать влияние научно-технического прогресса на развитие журналистики на примере основных 

исторических этапов совершенствования техники и технологии СМИ; 

– составить представление о технических средствах, применяемых журналистами, в периодических 

изданиях, телевидении и радиовещании; 

– выявить изменения характера работы журналиста при использовании современной электронной техники; 

– познакомиться с особенностями технологических стадий производства печатной продукции, подготовки 

теле- и радиопередач; 

– объяснить необходимость учета важнейших полиграфических параметров конкретного издания еще на 

стадии допечатной подготовки; 

– познакомиться с возможностями хранения и передачи информации при использовании различных 

цифровых носителей и каналов связи.    

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

ОК- 1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ОК- 2 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения. 

ПК-11 - способностью осуществлять верификацию и структуризацию информации, получаемой из 

разных источников. 

ПК-12 - способностью использовать информационные технологии для решения различных 

исследовательских и административных задач. 

ПК-13 - способностью критически оценивать информацию и конструктивно принимать решение на 

основе анализа и синтеза. 

ПК-20 - владением методами и инструментальными средствами, способствующими интенсификации 

познавательной деятельности. 

СК-2 - знание теории информации и коммуникации, принципов использования интегрированных 

коммуникаций в местных, региональных и глобальных процессах, организации  информационно-

коммуникационной деятельности  и владение коммуникативными навыками, включая специальные навыки 

взаимодействия государственных и муниципальных служащих с населением. 



 

СК-3 - наличие знаний и умений решать вопросы  разработки и реализации медиаполитики и 

медиавоздействия на целевую аудиторию, рационального и эффективного использования информационно-

коммуникационных средств и ресурсов. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Код компетенции Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОК-1 способностью к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать: Технику и технологии 

телевизионного вещания. 

Уметь: Организовывать телевизионное вещание. 

Владеть Навыками использования магнитной 

видеозаписи. Основными техническими 

характеристиками видеомагнитофонов. 

ОК-2  

готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность 

за принятые решения. 

 

Знать: Историю развития печатных процессов. 

Уметь:Использовать программное обеспечение. 

Воспроизведение изобразительных оригиналов. 

Подготовка к печати изобразительного 

материала. 

Владеть Знаниями: Пространственной 

организация текстового и изобразительного 

материала в настольных издательских системах. 

ПК-11  

способностью 

осуществлять 

верификацию и 

структуризацию 

информации, получаемой 

из разных источников. 

 

Знать: Основные сведения о технических 

средствах радиовещания. Акустические 

свойства студий. 

Уметь: Применять технологии звукозаписи. 

Цифровую звукозапись.  

 

Владеть В практической деятельности 

навыками: использования технических средств 

электронной журналистики. Основными 

техническими характеристикамимагнитофонов. 

Магнитной записи. 

 

ПК-12 способностью 

использовать 

информационные 

технологии для решения 

различных 

исследовательских и 

административных задач. 

 

Знать: Основы физических процессов 

телевидения. Принцип построения приемно-

передающей телевизионной системы. 

Уметь:Применять  

передающую телевизионную  камеру, по 

назначению, принципу работы и устройство. 

Владеть В практической деятельности 

навыками: использования цифровой 

видеозаписи на магнитной ленте.   

ПК-13 способностью критически 

оценивать информацию и 

конструктивно принимать 

решение на основе анализа 

и синтеза. 

 

Знать: Технику и технология 

телевизионного вещания. Организацию 

телевизионного вещания в Российской 

Федерации. 

Уметь: Применять методику качественной 

оценки телевизионного вещания: 

телевизионных стандартов, передачи 

телевизионных программ, телевизионных 

центров (ТЦ) и их оборудования. 

 

Владеть В практической деятельности 

навыками: использования технических средств 

электронной журналистики. Основными 

техническими характеристиками 

видеомагнитофонов.  

Магнитной видеозаписи. 

 

ПК-20 владением методами и 

инструментальными 

Знать: Этапы подготовки радиопередачи. 

Организационные принципы радиовещания 



 

средствами, 

способствующими 

интенсификации 

познавательной 

деятельности. 

 

Уметь: Формировать и выпускать 

радиопередачи. Формировать фонд фонограмм. 

Владеть  Навыками применения звукозаписи в 

журналистской практике. 

СК-2 знание теории информации 

и коммуникации, 

принципов использования 

интегрированных 

коммуникаций в местных, 

региональных и 

глобальных процессах, 

организации  

информационно-

коммуникационной 

деятельности  и владение 

коммуникативными 

навыками, включая 

специальные навыки 

взаимодействия 

государственных и 

муниципальных служащих 

с населением. 

 

Знать: Технику и технология 

телевизионного вещания. Организацию 

телевизионного вещания в Российской 

Федерации. 

Уметь: Применять методику количественной 

оценки телевизионного вещания: 

телевизионных стандартов, передачи 

телевизионных программ, телевизионных 

центров (ТЦ) и их оборудования. 

 

Владеть В практической деятельности 

навыками: использования технических средств 

электронной журналистики. Основными 

техническими характеристиками 

видеомагнитофонов 

СК-3 наличие знаний и умений 

решать вопросы  

разработки и реализации 

медиаполитики и 

медиавоздействия на 

целевую аудиторию, 

рационального и 

эффективного 

использования 

информационно-

коммуникационных 

средств и ресурсов. 

 

Знать: 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. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 

2. Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего 
по уч. 
плану 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

аудиторные занятия (всего): 12    2 10    

в том числе 

лекционные занятия -    - -    

практические занятия 12    2 10    

лабораторные занятия -    - -    

самостоятельная работа: 87    70 17    

общая 

трудоемкость 

дисциплины: 

часы: 108    72 36    

зачетные единицы: 3    2 1    

Формы текущего контроля К.р.     К.р.    



 

Формы итогового контроля экзамен     
экза

мен 
   

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.3.2 «Управление конфликтами в 

информационном обществе» 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

1 Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: 

Основной целью курса является получение студентами систематизированных знаний по теории и 

практике управления медиасферой и конфликтами в информационном обществе. 

Задачи изучения дисциплины: 

- усвоение понятийно-категориального аппарата управления конфликтами в условиях информационного 

общества, 

- усвоение причин конфликтов и механизмов развития конфликтов, 

- усвоение методических основ диагностики и разрешения конфликтов. 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ОК-2 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения. 

ПК-11 - способностью осуществлять верификацию и структуризацию информации, получаемой из 

разных источников. 

ПК-12 - способностью использовать информационные технологии для решения различных 

исследовательских и административных задач. 

ПК-13 - способностью критически оценивать информацию и конструктивно принимать решение на 

основе анализа и синтеза. 

ПК-20 - владением методами и инструментальными средствами, способствующими интенсификации 

познавательной деятельности. 

СК-2 - знание теории информации и коммуникации, принципов использования интегрированных 

коммуникаций в местных, региональных и глобальных процессах, организации  информационно-

коммуникационной деятельности  и владение коммуникативными навыками, включая специальные навыки 

взаимодействия государственных и муниципальных служащих с населением. 

СК-3 - наличие знаний и умений решать вопросы  разработки и реализации медиаполитики и 

медиавоздействия на целевую аудиторию, рационального и эффективного использования информационно-

коммуникационных средств и ресурсов. 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Код компетенции Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОК-1 способностью к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать: Информационное общество: сущность и 

тенденции развития. 

Уметь: Определять синтез информации, знаний 

и мотивации в информационном обществе. 

Основные характерные черты информационного 

общества. 

Владеть: Политической стратегией влияния 



 

СМИ на политический процесс. «Правила игры» 

в информационном поле. 

 

ОК-2 готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность 

за принятые решения. 

 

Знать: Стратегию развития информационного 

общества в Российской Федерации. 

Уметь: Решать задача «повышения 

эффективности государственного управления и 

местного самоуправления, взаимодействия 

гражданского общества и бизнеса с органами 

государственной власти», «обеспечение 

гарантированного доступа к информации». 

Владеть: Информационной политикой, как 

искусством управления политическими 

процессами. 

ПК-11 способностью 

осуществлять 

верификацию и 

структуризацию 

информации, получаемой 

из разных источников. 

 

Знать: Место и роль конфликтологии в системе 

других социальных наук. Связь конфликтологии 

с другими обществоведческими. 

Уметь: Определять формы, виды и причины 

конфликтов, выявлять объекты и субъекты в 

конфликтных ситуациях. 

Владеть: Навыками преодоления конфликтных 

ситуация, применения современных 

информационных механизмов разрешения 

конфликтов. 

ПК-12 способностью 

использовать 

информационные 

технологии для решения 

различных 

исследовательских и 

административных задач. 

 

Знать: Сущность и содержание государственной 

информационной политики 

Уметь: Работать в соответствии с 

государственной коммуникативной, медийной 

политикой. 

Владеть: Основными направлениями 

реализации государственной информационной 

политики. Принципами государственной 

информационной политики. 

ПК-13 способностью критически 

оценивать информацию и 

конструктивно принимать 

решение на основе анализа 

и синтеза. 

 

Знать: Место и роль этнокультурных 

коммуникаций в общей системе социальных 

коммуникаций 

Уметь: Соблюдать интересы личности в 

информационной сфере, как реализацию 

конституционных прав человека и гражданина 

на доступ к информации. 

Владеть: Знаниями обеспечения интересов 

личности в информационной сфере, как 

упрочении демократии, создания правового 

социального государства, достижения и 

поддержания общественного согласия, в 

духовном обновлении России. 

 

ПК-20 владением методами и 

инструментальными 

средствами, 

способствующими 

интенсификации 

познавательной 

деятельности. 

 

Знать: Конфликт как тип трудных ситуаций. 

Кризис, конфликтная ситуация и инцидент. 

Конфликт и социальное противоречие. 

Уметь: Определять конфликт и девиантное 

поведение. Конфронтацию, соперничество, 

конкуренцию и их особенности. 

Владеть: Знаниями определения конфликта, 

социально-политических и социально-

экономических интересов. 

СК-2 знание теории информации 

и коммуникации, 

принципов использования 

интегрированных 

коммуникаций в местных, 

региональных и 

глобальных процессах, 

Знать: Политический конфликт и возможности 

формирования рефлексивной политики. 

Уметь: Определять причины возникновения и 

типологию политических конфликтов. 

Владеть: Динамикой политических конфликтов.  

 



 

организации  

информационно-

коммуникационной 

деятельности  и владение 

коммуникативными 

навыками, включая 

специальные навыки 

взаимодействия 

государственных и 

муниципальных служащих 

с населением. 

СК-3 наличие знаний и умений 

решать вопросы  

разработки и реализации 

медиаполитики и 

медиавоздействия на 

целевую аудиторию, 

рационального и 

эффективного 

использования 

информационно-

коммуникационных 

средств и ресурсов. 

 

Знать:  Особенности развития конфликтологии в 

России. 

Уметь: Определять периодизацию и основные 

отрасли отечественной конфликтологии. 

Владеть: Особенностями конфликтологической 

практики в современной России. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

3. Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего 
по уч. 
плану 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

аудиторные занятия (всего): 12    2 10    

в том числе 

лекционные занятия -    - -    

практические занятия 12    2 10    

лабораторные занятия -    - -    

самостоятельная работа: 87    70 17    

общая 

трудоемкость 

дисциплины: 

часы: 108    72 36    

зачетные единицы: 3    2 1    

Формы текущего контроля К.р.     К.р.    

Формы итогового контроля экзамен     
экза

мен 
   

 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.4.1 «Технологии делового общения: практикум 

руководителя» 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: 

    Основной целью курса является изучение студентами теории  коммуникации,  обучение технологиям 

подготовки и проведения различных видов делового общения, умению вести конструктивный диалог. Подготовка 

для организационного-управленческого вида профессиональной деятельности магистров,  умеющих формировать 

эффективную систему взаимодействия с общественностью органов государственной (муниципальной) власти.  

Формирование у магистрантов коммуникативных умений и навыков и их творческого использования  в процессе 

профессиональной служебной деятельности, повышения уровня их общей и профессиональной культуры. 

Задачи изучения дисциплины: 

изучение теоретических и технологических аспектов делового общения; 

определение технологии делового общения как способа деятельности в контексте повышения 

профессионального мастерства и оптимизации деятельности; 

раскрытие сущности технологии делового общения в реализации личностного и профессионального 

потенциала; 

овладение мастерством публичных выступлений; 

изучение сущности и специфики современных форм и видов делового общения;  

овладение практическими приемами и методами  эффективного общения; 

развитие коммуникативной компетентности; 

овладение культурой речи. 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

ОК- 3 –готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала;  

ОПК -2 – готовность к коммуникации в устных и письменных формах на русском и иностранном языках для 

решения задач в области профессиональной деятельности; 

ОПК – 3 – готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

 профессиональных компетенций (ПК): 

ПК-1 – владение технологиями управления персоналом, обладанием умениями и готовностью формировать 

команды для решения поставленных задач; 

         специальные компетенции(СК) 

СК -6 .  Умение генерировать идеи, разрабатывать концепции коммуникационных программ, осуществлять 

руководство коммуникационными кампаниями, 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-3 готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала; 

Знать: 

З1 – возможности коммуникативной 

компетенции в развитии и реализации 

личностного и профессионального 

потенциала. 

Уметь: 

У1 – сформировать положительную 

репутацию, позитивный имидж;  

Владеть: 

В1 – навыками реализации знаний об 

основных формах делового общения, 

нормах делового разговора 

ОПК-2  Уметь: 



 

 готовность к 

коммуникации в 

устных и письменных 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач в 

области 

профессиональной 

деятельности; 

 

У1 – сформировать положительную 

репутацию, позитивный имидж;  

Владеть: 

В1 – 

Владеть: 

В1 – коммуникативными умениями и 

навыками эффективного 

взаимодействия с другими людьми 

ОПК-3 готовность 

руководить 

коллективом в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 

З1 – технологию управления 

персоналом 

Уметь: 

У1 – уметь формировать команды для 

решения поставленных задач; 

Владеть: 

В1 – навыками командного 

взаимодействия; 

ПК-1  

владение 

технологиями 

управления 

персоналом, 

обладанием умениями 

и готовностью 

формировать команды 

для решения 

поставленных задач; 

 

Знать: 

З1 – технологию работы с персоналом 

Уметь: 

У1 – применять на практике 

технологию формирования команды для 

решения поставленных задач 

Владеть: 

В1 – навыками работы с персоналом по 

формированию эффекивного 

коллектива-команды 

СК-6 Умение генерировать 

идеи, разрабатывать 

концепции 

коммуникационных 

программ, 

осуществлять 

руководство 

коммуникационными 

кампаниями, 

использовать 

профессиональные 

знания для 

реализации 

принципов 

коммуникативной 

компетентности, 

востребованности, 

социально-правовой 

защищенности в 

процессе управления 

Знать: 

З1 –специфику профессионально-

ориентированной коммуникации; 

Уметь: 

У1 – использовать профессиональные 

знания для реализации принципов 

коммуникативной компетентности;  

Владеть: 

В1 – коммуникативной 

компетентностью; 



 

служебной 

деятельностью 

сотрудников 

аппаратов органов 

государственного и 

муниципального 

управления, 

общественных и 

других организаций 
4. Объем дисциплины (модуля) 

 

№
  

р
а
зд

ел
а

 

Наименование разделов 

(ТЕМ) 

Количество часов Форма* 

текущего  

контроля 
Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеауд.  

работа 

СР (КСР) Л ПЗ  КР 
        

1 

Технология  делового 

общения: понятия, принципы, 

нормы. 

14 2 - 

- 

12 О 

2 
Основные виды делового 

общения.  
20  4 

 
16 ДЗ,Т,С 

3 

Технология подготовки и 

проведения публичного 

выступления. Методы сбора 

информации. 

 

24  4 

2 

18 ДЗ 

4 

Технология формирования 

позитивного 

профессионального имиджа 

руководителя. 

16  4 

 

12  Д, С 

5 
Культура спора. Дискуссия и 

полемика. 
20 2 4 

 
14 Д 

6 

Особенности подготовки и 

проведения выступления  

на радио и телевидении. 

Интервью, пресс-

конференции. 

16  4 

 

12 ДЗ  

 Всего 108 4 20  84  

 Зачет     3  

 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.4.2 «Деловые коммуникации руководителя: 

практикум» 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: 

Целями учебной дисциплины «ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЯ: ПРАКТИКУМ» 

являются изучение специфики и актуальных проблем деловой коммуникации, а также структуры, видов и форм, 

социально-психологических характеристик делового общения. Практическое освоение курса предполагает 

приобретение коммуникативных умений и навыков профессионального делового общения в государственном и 

муниципальном управлении и подготовка специалистов, владеющих знаниями о сущности деловой коммуникации, 

и умеющих их использовать в практической деятельности, а также соблюдать профессиональные этические нормы 

и повышения уровня их общей и профессиональной культуры. 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

ОК- 3 –готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала;  

ОПК -2 – готовность к коммуникации в устных и письменных формах на русском и иностранном языках для 

решения задач в области профессиональной деятельности; 

ОПК – 3 – готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

 профессиональных компетенций (ПК): 

ПК-11 способностью осуществлять верификацию и структуризацию информации, получаемой из разных 

источников; 

         специальные компетенции(СК) 

СК -6 .  Умение генерировать идеи, разрабатывать концепции коммуникационных программ, осуществлять 

руководство коммуникационными кампаниями, 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-3 готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала; 

Знать: 

З1 – возможности коммуникативной 

компетенции в развитии и реализации 

личностного и профессионального 

потенциала. 

Уметь: 

У1 – сформировать положительную 

репутацию, позитивный имидж;  

Владеть: 

В1 – навыками реализации знаний об 

основных формах делового общения, 

нормах делового разговора 
ОПК-2  

готовность к 

коммуникации в устных и 

письменных формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

в области 

профессиональной 

деятельности; 

 

Уметь: 

У1 – сформировать положительную 

репутацию, позитивный имидж;  

Владеть: 

В1 – 

Владеть: 

В1 – коммуникативными умениями и 

навыками эффективного 

взаимодействия с другими людьми 



 

ОПК-3  готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия. 

 

Знать: 

З1 – технологию управления 

персоналом 

Уметь: 

У1 – уметь формировать команды для 

решения поставленных задач; 

Владеть: 

В1 – навыками командного 

взаимодействия; 
ПК-11 способностью 

осуществлять 

верификацию и 

структуризацию 

информации, получаемой 

из разных источников 

Знать: 

З1 – технологию работы с персоналом 

Уметь: 

У1 – применять на практике 

технологию формирования команды для 

решения поставленных задач 

Владеть: 

В1 – навыками работы с персоналом по 

формированию эффекивного 

коллектива-команды 
СК-6 Умение генерировать 

идеи, разрабатывать 

концепции 

коммуникационных 

программ, осуществлять 

руководство 

коммуникационными 

кампаниями, 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 –специфику профессионально-

ориентированной коммуникации; 

Уметь: 

У1 – использовать профессиональные 

знания для реализации принципов 

коммуникативной компетентности;  

Владеть: 

В1 – коммуникативной 

компетентностью; 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 

№
  

р
а
зд

ел
а

 

Наименование разделов 

(ТЕМ) 

Количество часов Форма* 

текущего  

контроля 
Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеауд.  

работа 

СР (КСР) Л ПЗ  КР 
        

1 

Технология  делового 

общения: понятия, принципы, 

нормы. 

14 2 - 

- 

12 О 

2 
Основные виды делового 

общения.  
20  4 

 
16 ДЗ,Т,С 

3 Технология подготовки и 24  4 2 18 ДЗ 



 

№
  

р
а
зд

ел
а

 

Наименование разделов 

(ТЕМ) 

Количество часов Форма* 

текущего  

контроля 
Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеауд.  

работа 

СР (КСР) Л ПЗ  КР 
        

проведения публичного 

выступления. Методы сбора 

информации. 

4 

Технология формирования 

позитивного 

профессионального имиджа 

руководителя. 

16  4 

 

12  Д, С 

5 
Культура спора. Дискуссия и 

полемика. 
20 2 4 

 
14 Д 

6 

Особенности подготовки и 

проведения выступления  

на радио и телевидении. 

Интервью, пресс-

конференции. 

16  4 

 

12 ДЗ  

 Всего 108 4 20  84  

 Зачет     3  

 Итого: 108 4 20  84 Зачет 

 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.5.1 «Имидж государственных и 

муниципальных структур » 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

1. 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 имиджа государственных и 

муниципальных структур.  

Задачи изучения дисциплины: 

- 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; 

- построение 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. 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих профессиональных 

компетенций: 

ОК-2 – готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 

ОПК-2 – готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач в области профессиональной деятельности; 

ПК-3 - способностью планировать и организовывать работу органа публичной власти, разрабатывать 

организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним условиям 

деятельности органа публичной власти, осуществлять распределение функций, полномочий и 

ответственности между исполнителями; 

ПК-18 - владением методами и специализированными средствами для аналитической работы и научных 

исследований 

СК-6 - умением генерировать идеи, разрабатывать концепции коммуникационных программ, 

осуществлять руководство коммуникационными кампаниями, 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-2 готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

Знать: З1 - теорию и практику действий 

в нестандартных ситуациях, связанных 

с потребностью создания и/или 



 

этическую ответственность 

за принятые решения; 

 

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 
ОПК-2 готовностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

в области 

профессиональной 

деятельности; 

 

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   
ПК-3  Знать: З1- основы и особенности 



 

способностью планировать 

и организовывать работу 

органа публичной власти, 

разрабатывать 

организационную 

структуру, адекватную 

стратегии, целям и 

задачам, внутренним и 

внешним условиям 

деятельности органа 

публичной власти, 

осуществлять 

распределение функций, 

полномочий и 

ответственности между 

исполнителями; 

 

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 планирования и 

организации работы органа 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 -  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 
ПК-18 владением методами и 

специализированными 

средствами для 

аналитической работы и 

научных исследований 

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 
СК-6 умением генерировать 

идеи, разрабатывать 

концепции 

коммуникационных 

программ, осуществлять 

руководство 

коммуникационными 

кампаниями, 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- методы и теории 

гуманитарных, социальных и 

экономических наук при осуществлении 

экспертных и аналитических работ в 

области создания и поддержания 

положительного имиджа 

государственных и муниципальных 

структур 

Уметь: У1 - использовать методы и 

теории гуманитарных, социальных и 

экономических наук при осуществлении 

экспертных и аналитических работ в 

области создания и поддержания 

положительного имиджа 

государственных и муниципальных 

структур 

Владеть: В1 -  способностью 

использовать методы и теории 

гуманитарных, социальных и 

экономических наук при осуществлении 

экспертных и аналитических работ в 

области создания и поддержания 

положительного имиджа 

государственных и муниципальных 

структур 
 

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 1

0 

1

1 

1

2 

Заочная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
12  12     

лекционного типа (Л) 2  2     

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
       



 

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
10  10     

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 
       

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
92  92     

Промежуточная 

аттестация 

форма зачет  З     

час. 4  4     

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

 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДБ.5.2 «Репутационный менеджмент в 

государственном и муниципальном 

управлении» 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: 

Основной целью курса является освоение студентами комплекса наиболее актуальных теоретических 

разработок и приобретение практических навыков в области управления репутациями в государственных и 

муниципальных органах.  

Основными задачами дисциплины являются: 

- дать представление о конкретных причинах необходимости создания и поддержания позитивной 

репутации государственных и муниципальных структур; 

- изучить причинно-следственные связи негативной репутации государственных и муниципальных 

органов 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 формированию репутации государственных и муниципальных органов и 

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

конкретных действий; 

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

муниципальных структур; 

- показать роль и возможности развития позитивной репутации государственных и муниципальных 

органов; 

- изучить правила стратегии и тактики формирования репутации и имиджа государственных и 

муниципальных органов.. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

ОК-2 – готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 

ОПК-2 – готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач в области профессиональной деятельности; 

ПК-3 - способностью планировать и организовывать работу органа публичной власти, разрабатывать 

организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним условиям 

деятельности органа публичной власти, осуществлять распределение функций, полномочий и 

ответственности между исполнителями; 

ПК-18 - владением методами и специализированными средствами для аналитической работы и научных 

исследований 

СК-6 - умением генерировать идеи, разрабатывать концепции коммуникационных программ, осуществлять 

руководство коммуникационными кампаниями, 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-2  

готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность 

за принятые решения; 

Знать: З1 - теорию и практику 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 

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 
ОПК-2 готовностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

в области 

профессиональной 

деятельности; 

 

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   
ПК-3 способностью планировать 

и организовывать работу 

органа публичной власти, 

Знать: З1- основы и особенности 

планирования и организации работы 

органа публичной власти, разработки 



 

разрабатывать 

организационную 

структуру, адекватную 

стратегии, целям и 

задачам, внутренним и 

внешним условиям 

деятельности органа 

публичной власти, 

осуществлять 

распределение функций, 

полномочий и 

ответственности между 

исполнителями; 

 

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 планирования и 

организации работы органа 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 -  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 
ПК-18 владением методами и 

специализированными 

средствами для 

аналитической работы и 

научных исследований  

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 
СК-6 умением генерировать 

идеи, разрабатывать 

концепции 

коммуникационных 

программ, осуществлять 

руководство 

коммуникационными 

кампаниями, 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- методы и теории 

гуманитарных, социальных и 

экономических наук при осуществлении 

экспертных и аналитических работ в 

области создания и поддержания 

положительного имиджа 

государственных и муниципальных 

структур 

Уметь: У1 - использовать методы и 

теории гуманитарных, социальных и 

экономических наук при осуществлении 

экспертных и аналитических работ в 

области создания и поддержания 

положительного имиджа 

государственных и муниципальных 

структур 

Владеть: В1 -  способностью 

использовать методы и теории 

гуманитарных, социальных и 

экономических наук при осуществлении 

экспертных и аналитических работ в 

области создания и поддержания 

положительного имиджа 

государственных и муниципальных 

структур 
 

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 1

0 

1

1 

1

2 

Заочная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
12  12     

лекционного типа (Л) 2  2     

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
       

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
10  10     



 

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 
       

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
92  92     

Промежуточная 

аттестация 

форма зачет  З     

час. 4  4     

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

 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.6.1 «Организация работы отделов по связи с 

общественностью в органах 

государственного и муниципального 

управления» 

(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 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.  

Задачи изучения дисциплины: 

- 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).  

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК-1 владением технологиями управления персоналом, обладанием умениями и готовностью формировать 

команды для решения поставленных задач 

 ПК-3 способностью планировать и организовывать работу органа публичной власти и его структурных 

подразделений, разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, 

внутренним и внешним условиям деятельности органа публичной власти, осуществлять распределение 

функций, полномочий и ответственности между исполнителями; 

 ПК-13 способностью критически оценивать информацию и конструктивно принимать решение на основе 

анализа и синтеза 

 

специальных компетенций:  

СК-1 способность понимать производственные и технические возможности информационно-

коммуникационной деятельности в обществе, формировать эффективные общественные связи и отношения 

между различными коммуникантами и оказывать медиавоздействие на целевую аудиторию 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Код компетенции Содержание Планируемые результаты обучения по 



 

компетенции дисциплине 

ПК-1 владением технологиями 

управления персоналом, 

обладанием умениями и 

готовностью формировать 

команды для решения 

поставленных задач 

 

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; современные 

подходы коммуникационного 

консалтинга, реализуемые в 

политической сфере; основные 

положения консультирования в сфере 

управления гудвилл-коммуникациями; 

проводить сравнительный анализ 

моделей коммуникационного 

консалтинга; 

 

В1. Владеть навыками: - применения  

результатов коммуникационного 

консалтинга для системы и технологий 

государственного и муниципального 

управления; 

 
ПК-3 способностью планировать 

и организовывать работу 

органа публичной власти и 

его структурных 

подразделений, 

разрабатывать 

организационную 

структуру, адекватную 

стратегии, целям и 

задачам, внутренним и 

внешним условиям 

деятельности органа 

публичной власти, 

осуществлять 

распределение функций, 

полномочий и 

ответственности между 

исполнителями; 

 

З1. Знать: - современные тенденции и 

особенности применения 

коммуникационного консалтинга, 

элементов психологии общения, 

рекламоведения и т.д. в антикризисном 

управлении; процесс и порядк 

разработки  стратегии и тактики 

корпоративной и имиджевой политики 

органов власти и органов местного 

самоуправления; 

У1. Уметь: - эффективно применять 

современные  технологии социального 

партнерства, аутсортинга; 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:  

- построения и внедрения проектного 

варианта оптимизации системы 



 

коммуникаций в отделах по связям  

общественностью; 

 
ПК-13 способностью критически 

оценивать информацию и 

конструктивно принимать 

решение на основе анализа 

и синтеза  

З1. Знать: - методологию, методику 

коммуникационного консалтинга, 

организации работы отделов по связям  

общественностью;  

- техники и  технологии проведения 

коммуникационного консалтинга. 

У1. Уметь: - Применять методику 

коммуникационного  анализа; 

- современные информационно-

коммуникационные технологии.  

- выявлять и успешно решать проблемы 

в системе коммуникации; 

- пользоваться прикладными 

программами для моделирования 

систем и процессов коммуникации. 

В1. Владеть навыками:  

- построения и внедрения проектного 

варианта оптимизации системы 

коммуникаций в отделах по связям  

общественностью; 

- имитационного моделирования систем 

и процессов коммуникаций на основе 

специализированного прикладного 

программного обеспечения. 

 
СК-1 способность понимать 

производственные и 

технические возможности 

информационно-

коммуникационной 

деятельности в обществе, 

формировать эффективные 

общественные связи и 

отношения между 

различными 

коммуникантами и 

оказывать 

медиавоздействие на 

целевую аудиторию 

 

З1. Знать: Основы и особенности 

воздействия экономической политики, 

основных применяемых инструментов 

на эффективность государственного и 

общественного регулирования 

информационно-коммуникационной 

деятельности; нормативные правовые 

акты, регламентирующих 

информационно-коммуникационную 

деятельность органов государственной 

власти и муниципального управления 

(ГМУ); 

У1.Уметь: Применять методику оценки 

эффективности воздействия 

инструментов экономической политики 

на общее и ситуационное 

государственное и общественное 

регулирование информационно-

коммуникационной деятельности. 

В1.Владеть:  Практикой применения 

инструментов экономической политики 

в процессе государственного и 

общественного регулирования 

информационно-коммуникационной 

деятельности.  



 

 

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 1

0 

1

1 

1

2 

Заочная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
12  12     

лекционного типа (Л)        

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
       

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
10  10     

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 
       

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
92  92     

Промежуточная 

аттестация 

форма зачет  З     

час. 4  4     

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

 

 

 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.6.2 «Современная пресс-служба в 

государственных и муниципальных 

учреждениях» 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: 

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). 

Задачи изучения дисциплины: 

- 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.  

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК-1 владением технологиями управления персоналом, обладанием умениями и готовностью формировать 

команды для решения поставленных задач 

 ПК-3 способностью планировать и организовывать работу органа публичной власти и его структурных 

подразделений, разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, 

внутренним и внешним условиям деятельности органа публичной власти, осуществлять распределение 

функций, полномочий и ответственности между исполнителями; 

 ПК-13  способностью критически оценивать информацию и конструктивно принимать решение на основе 

анализа и синтеза. 

 

специальных компетенций:  

СК-1 способность понимать производственные и технические возможности информационно-

коммуникационной деятельности в обществе, формировать эффективные общественные связи и отношения 

между различными коммуникантами и оказывать медиавоздействие на целевую аудиторию   

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Код компетенции Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-1 владением технологиями 

управления персоналом, 

обладанием умениями и 

готовностью формировать 

команды для решения 

поставленных задач 

 

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; современные 

подходы коммуникационного 

консалтинга, реализуемые в 

политической сфере; основные 

положения консультирования в сфере 

управления гудвилл-коммуникациями; 

проводить сравнительный анализ 

моделей коммуникационного 

консалтинга; 

 

В1. Владеть навыками: - применения  

результатов коммуникационного 

консалтинга для системы и технологий 

государственного и муниципального 

управления; 

 
ПК-3  

способностью планировать 

и организовывать работу 

органа публичной власти и 

его структурных 

подразделений, 

разрабатывать 

организационную 

структуру, адекватную 

стратегии, целям и 

задачам, внутренним и 

внешним условиям 

деятельности органа 

публичной власти, 

осуществлять 

распределение функций, 

полномочий и 

ответственности между 

исполнителями; 

 

З1. Знать: - современные тенденции и 

особенности применения 

коммуникационного консалтинга, 

элементов психологии общения, 

рекламоведения и т.д. в антикризисном 

управлении; процесс и порядк 

разработки  стратегии и тактики 

корпоративной и имиджевой политики 

органов власти и органов местного 

самоуправления; 

У1. Уметь: - эффективно применять 

современные  технологии социального 

партнерства, аутсортинга; 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:  

- построения и внедрения проектного 

варианта оптимизации системы 

коммуникаций в отделах по связям  

общественностью; 

 
ПК-13 способностью критически 

оценивать информацию и 

конструктивно принимать 

решение на основе анализа 

и синтеза  

З1. Знать: - методологию, методику 

коммуникационного консалтинга, 

организации работы отделов по связям  

общественностью;  

- техники и  технологии проведения 



 

коммуникационного консалтинга. 

У1. Уметь: - Применять методику 

коммуникационного  анализа; 

- современные информационно-

коммуникационные технологии.  

- выявлять и успешно решать проблемы 

в системе коммуникации; 

- пользоваться прикладными 

программами для моделирования 

систем и процессов коммуникации. 

В1. Владеть навыками:  

- построения и внедрения проектного 

варианта оптимизации системы 

коммуникаций в отделах по связям  

общественностью; 

- имитационного моделирования систем 

и процессов коммуникаций на основе 

специализированного прикладного 

программного обеспечения. 

 
СК-1 способность понимать 

производственные и 

технические возможности 

информационно-

коммуникационной 

деятельности в обществе, 

формировать эффективные 

общественные связи и 

отношения между 

различными 

коммуникантами и 

оказывать 

медиавоздействие на 

целевую аудиторию   

 

З1. Знать: Основы и особенности 

воздействия экономической политики, 

основных применяемых инструментов 

на эффективность государственного и 

общественного регулирования 

информационно-коммуникационной 

деятельности; нормативные правовые 

акты, регламентирующих 

информационно-коммуникационную 

деятельность органов государственной 

власти и муниципального управления 

(ГМУ); 

У1.Уметь: Применять методику оценки 

эффективности воздействия 

инструментов экономической политики 

на общее и ситуационное 

государственное и общественное 

регулирование информационно-

коммуникационной деятельности. 

В1.Владеть:  Практикой применения 

инструментов экономической политики 

в процессе государственного и 

общественного регулирования 

информационно-коммуникационной 

деятельности.  

 
 

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 1

0 

1

1 

1

2 



 

Заочная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
12  12     

лекционного типа (Л)        

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
       

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
10  10     

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 
       

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
92  92     

Промежуточная 

аттестация 

форма зачет  З     

час. 4  4     

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

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.7.1 «Коммуникативный консалтинг» 

(Индекс дисциплины по УП) (Наименование дисциплины) 

 

5. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: 

Основной целью изучения дисциплины является приобретение студентами комплекса знаний в сфере 

консалтинга применительно к коммуникационной сфере. 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, имиджеологии, маркетинга и рекламы. 

Освоение тем дисциплины «Коммуникационный консалтинг» усиливает социально-политическую 

ориентированность подготовки специалистов, закрепляет базовые политологические, социологические и 

психологические знания, придает прикладную направленность процессу освоения социогуманитарных знаний. 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

ОК- 2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 

ОПК-1 способностью к анализу, планированию и организации профессиональной 

деятельности; 

ПК-4 владением способностью к анализу и планированию в области государственного и 

муниципального управления; 

ПК-11 способностью осуществлять верификацию и структуризацию информации, получаемой 

из разных источников; 

СК-1 способность понимать производственные и технические возможности информационно-

коммуникационной деятельности в обществе, формировать эффективные общественные связи и отношения 

между различными коммуникантами и оказывать медиавоздействие на целевую аудиторию; 

СК-6 умение генерировать идеи, разрабатывать концепции коммуникационных программ, 

осуществлять руководство коммуникационными кампаниями, 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-2 готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность 

за принятые решения; 

 

Знать: - вопросы консультирования 

клиентов по вопросам организации 

коммуникативной структуры и 

процесса. 

 

Уметь: - оценивать ситуацию по 

достижению цели коммуникационного 

консультирования; 

 

Владеть: -методикой проведения 

диагностики состояния клиентской 

организации; 
ОПК-1 способностью к анализу, 

планированию и 

организации 

профессиональной 

деятельности; 

 

Знать: - правовые основы 

коммуникационного консалтинга; 

 

Уметь: - проводить мониторинг 

состояния исследуемого объекта; 

Владеть: -технологией реализации 

консультативно-координационных 

функций государственных и 



 

муниципальных структур; 
ПК-4 владением способностью к 

анализу и планированию в 

области государственного 

и муниципального 

управления; 

 

Знать: - процессуальные и 

процедурные основы реализации 

государственной политики по 

осуществлению коммуникаций в 

различных системах и на разных 

уровнях. 

 

Уметь:- разрабатывать и применять 

индикаторы состояния сетей 

коммуникаций. 

Владеть: -методикой формирования 

моделей коммуникации; 

 
ПК-11  

способностью 

осуществлять 

верификацию и 

структуризацию 

информации, получаемой 

из разных источников; 

 

Знать: Особенности принятия 

управленческих решений в 

политической сфере. 

Уметь: - пользоваться прикладными 

программами для моделирования 

систем и процессов коммуникации. 

 

Владеть: - техникой разработки 

сценариев принятия мер уменьшению 

факторов, способствующих нарушению 

коммуникативного процесса. 

 
СК-1 способность понимать 

производственные и 

технические возможности 

информационно-

коммуникационной 

деятельности в обществе, 

формировать эффективные 

общественные связи и 

отношения между 

различными 

коммуникантами и 

оказывать 

медиавоздействие на 

целевую аудиторию; 

 

Знать: - современные 

коммуникационные технологии, 

применяемые в государственном и 

муниципальном управлении;  

 

Уметь: - эффективно применять 

современные  технологии 

коммуникаций; 

 

Владеть: - построения и внедрения 

проектного варианта оптимизации 

системы коммуникаций в отделах по 

связям  общественностью; 
СК-6 умение генерировать идеи, 

разрабатывать концепции 

коммуникационных 

программ, осуществлять 

руководство 

коммуникационными 

кампаниями, использовать  

профессиональные знания  

для реализации принципов 

коммуникативной 

компетентности, 

востребованности, 

социально–правовой 

защищенности в процессе 

управления служебной 

деятельностью 

Знать: Теорию методики анализа 

экономики общественного сектора, 

макроэкономических подходов к 

объяснению функций и деятельности 

государства в регулировании 

информационно-коммуникационной 

деятельности. 

Уметь: Анализировать экономику 

общественного сектора 

макроэкономических подходов к 

объяснению функций и деятельности 

государства в регулировании 

информационно-коммуникационной 

деятельности. 



 

сотрудников аппаратов 

органов государственного 

и муниципального 

управления, общественных 

и других организаций. 

 

Владеть: Практиками и методиками 

макроэкономических подходов к 

объяснению функций и деятельности 

государства в регулировании 

информационно-коммуникационной 

деятельности. 
 

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 1

0 

1

1 

1

2 

заочная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
12   

1

2 
         

лекционного типа (Л) 2   2          

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
             

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
0   

1

0 
         

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 
             

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
96   

9

6 
         

Промежуточная 

аттестация 

форма 

зачет   

З

а

ч

ет  

         

час. 0   0          

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

10

8 
         

 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.7.1 «Коммуникативный консалтинг» 

(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 коммуникационной сфере. 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, имиджеологии, маркетинга и 

рекламы. Освоение тем дисциплины «Коммуникационный консалтинг» усиливает социально-

политическую ориентированность подготовки специалистов, закрепляет базовые 

политологические, социологические и психологические знания, придает прикладную 

направленность процессу освоения социогуманитарных знаний. 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 
ОК- 2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения; 

ОПК-1 способностью к анализу, планированию и организации 

профессиональной деятельности; 

ПК-4 владением способностью к анализу и планированию в области 

государственного и муниципального управления; 

ПК-11 способностью осуществлять верификацию и структуризацию 

информации, получаемой из разных источников; 

СК-1 способность понимать производственные и технические возможности 

информационно-коммуникационной деятельности в обществе, формировать эффективные 

общественные связи и отношения между различными коммуникантами и оказывать 

медиавоздействие на целевую аудиторию; 

СК-6 умение генерировать идеи, разрабатывать концепции 

коммуникационных программ, осуществлять руководство коммуникационными 

кампаниями, 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-2 готовностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения; 

 

Знать: - вопросы консультирования 

клиентов по вопросам организации 

коммуникативной структуры и 

процесса. 

 

Уметь: - оценивать ситуацию по 

достижению цели коммуникационного 

консультирования; 

 

Владеть: -методикой проведения 

диагностики состояния клиентской 

организации; 

ОПК-1 способностью к 

анализу, 

Знать: - правовые основы 

коммуникационного консалтинга; 



 

планированию и 

организации 

профессиональной 

деятельности; 

 

 

Уметь: - проводить мониторинг 

состояния исследуемого объекта; 

Владеть: -технологией реализации 

консультативно-координационных 

функций государственных и 

муниципальных структур; 

ПК-4 владением 

способностью к 

анализу и 

планированию в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления; 

 

Знать: - процессуальные и 

процедурные основы реализации 

государственной политики по 

осуществлению коммуникаций в 

различных системах и на разных 

уровнях. 

 

Уметь:- разрабатывать и применять 

индикаторы состояния сетей 

коммуникаций. 

Владеть: -методикой формирования 

моделей коммуникации; 

 

ПК-11  

способностью 

осуществлять 

верификацию и 

структуризацию 

информации, 

получаемой из разных 

источников; 

 

Знать: Особенности принятия 

управленческих решений в 

политической сфере. 

Уметь: - пользоваться прикладными 

программами для моделирования 

систем и процессов коммуникации. 

 

Владеть: - техникой разработки 

сценариев принятия мер уменьшению 

факторов, способствующих нарушению 

коммуникативного процесса. 

 

СК-1 способность понимать 

производственные и 

технические 

возможности 

информационно-

коммуникационной 

деятельности в 

обществе, 

формировать 

эффективные 

общественные связи и 

отношения между 

различными 

коммуникантами и 

оказывать 

медиавоздействие на 

целевую аудиторию; 

 

Знать: - современные 

коммуникационные технологии, 

применяемые в государственном и 

муниципальном управлении;  

 

Уметь: - эффективно применять 

современные  технологии 

коммуникаций; 

 

Владеть: - построения и внедрения 

проектного варианта оптимизации 

системы коммуникаций в отделах по 

связям  общественностью; 

СК-6 умение генерировать 

идеи, разрабатывать 

концепции 

Знать: Теорию методики анализа 

экономики общественного сектора, 

макроэкономических подходов к 



 

коммуникационных 

программ, 

осуществлять 

руководство 

коммуникационными 

кампаниями, 

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. 

объяснению функций и деятельности 

государства в регулировании 

информационно-коммуникационной 

деятельности. 

Уметь: Анализировать экономику 

общественного сектора 

макроэкономических подходов к 

объяснению функций и деятельности 

государства в регулировании 

информационно-коммуникационной 

деятельности. 

Владеть: Практиками и методиками 

макроэкономических подходов к 

объяснению функций и деятельности 

государства в регулировании 

информационно-коммуникационной 

деятельности. 

 

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 1

0 

1

1 

1

2 

Очно-заочная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
12   

1

2 
         

лекционного типа (Л) 2   2          

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
             

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
10   

1

0 
         

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 
             

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
96   

9

6 
         

Промежуточная 

аттестация 

форма 

зачет   

З

а

ч

ет  

         

час. 0   0          

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

10

8 
         

 

 
 


