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Учебная дисциплина «Связи с общественностью» является дисциплиной 

специализации, устанавливающей базовые знания, необходимые для получения 
профессиональных умений и навыков в области управления коммуникативными потоками 
во внутренней и внешней среде организации.  

Дисциплина «Связи с общественностью» играет важную роль в подготовке 
специалистов по управлению персоналом, так как формирует знание об одном из 
важнейших условий успешного существования организации в рыночных условиях – 
эффективных связях с общественностью. 

Дисциплина «Связи с общественностью» тесно взаимосвязана и базируется на 
дисциплинах «Имиджелогия», «Этика и психология рекламы». Рабочая программа 
дисциплины составлена в соответствии с государственным официальным стандартом ВПО 
второго поколения по специальности «Управление персоналом». 

Целью изучения дисциплины «Связи с общественностью» является получение 
студентами основ теоретических знаний и приобретение навыков в сфере управления и 
анализа коммуникационного пространства организации.  

Разделы и темы дисциплины: 
1 Введение в «Связи с общественностью». Роль        связей        с 

общественностью      в управлении персоналом.   Цели   и функции   СО. Принципы, 
классификация          и основные направления деятельности СО. 

2 Общая характеристика функций персонала по связям   с общественностью, статус        
и        круг решаемых          задач. Требования   к должности    по    СО. 
Профессиональные стандарты в России и за рубежом. 

3 Общественность. Типы   классификации общественности. Целевые аудитории в 
СО в     управлении персоналом.   Процесс влияния служб связей с общественностью на  
бщественное мнение. 

4 Задачи,     функции     , структура   отделов   и служб     по     СО     в организациях            
и учреждениях. Функции и задачи ПР—      специалиста      в работе с персоналом. 
Каналы    выхода    на различные  аудитории общественности        в управленииразличные  
аудитории общественности        в управлении персоналом 

5. Виды СМК, используемых в  связях с общественностью  в управлении 
персоналом.Критерии    отбора    и оценки эффективности использования средств 
коммуникаций       для 

различных      ПРмероприятий и программ. Специфика использования 
различныхвидов 

СМК       в       ПРподдержке деятельности учреждений и организаций. Технологии  
спользованиясредств коммуникаций в управлении проблемами  (issuemanagement)  и 
кризисными  (crisiscommunications) ситуациями. 

6 Виды рабочих  ПР -документов, используемых            в работе       со       СМИ, 
целевыми аудиториями, персоналом   и предъявляемые к ним требования 
7 Видырабочих мероприятий. Регулирование деятельности в сфере связей с  



бщественностью      в управлении персоналом. Правовое обеспечение связей с 
общественностью. Законы и нормативные      акты, регулирующие общественную и 

коммерческую  деятельность. 
8 Сертификация и лицензирование профессионалов в СО. Особенности  

рофессиональной подготовки специалистов в США, Европе и России.  
9 Объединения специалистов и профессиональные издания     в     области связей с 

общественностью  
10 Исследования, планирование и программирование -основа эффективных ПР-

технологий. Использование статистики, документов и отчетов государственных органов, 
тематические и проблемные медиа-досье, анализ почты, анализ приема посетителей, 
анкетирование, «casestudy», социологические исследования аудитории, общественного 
мнения, контент-анализ. Основные этапы кругового процесса «паблик рилейшенз» 
исследования и тактики ПР-программы, реализация программы по приоритетам, оценка 
эффективности и внесение корректировок. Информационно-коммуникационные ПР-
технологии. Основные элементы, приемы, методы и правила разработки 
коммуникационных и информационных технологий. Воздействие рыночных механизмов 
на развитие и совершенствование ПР-технологий. Стандарты и критерии оценки 
эффективности ПР-технологий.Основныенаправления международной унификации ПР-
технологий в управлении персоналом. 

 


