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Связи с общественностью в государственном секторе. 
Коммуникационное сопровождение электоральных 

процессов  

Раздел 1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель. Закрепить навыки создания эффективных взаимоотношений в 

государственных структурах.  

Задачи. Провести тренинги в аудиторной и самостоятельной формах по анализу 

видов профессиональной деятельности и по подготовке кампаний в государственных 

структурах. 

Дисциплина преподается в традиционных для российского высшего образования 

лекционной и семинарской формах обучения. На семинарах, помимо пассивных, 

используются и активные методы взаимодействия преподавателя с обучающимися 

(деловые игры, тренинги, дискуссии, разбор кейсов и т. д.), позволяющие полнее раскрыть 

творческий потенциал слушателей. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Компетентностная карта дисциплины 

Таблица 2.1. 

Универсальные и общекультурные компетенции 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов 

обучения по элементам 

образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 

Универсальные компетенции 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

УК-3.1. Знает особенности поведения 

выделенных групп людей, с которыми 

работает/взаимодействует, учитывает 

качество этих людей в своей 

деятельности (выбор категорий групп 

людей осуществляется образовательной 

организацией в зависимости от целей 

подготовки – по возрастным 

особенностям, по этническому или 

религиозному признаку и т.п). 

УК-3.2. Умеет предвидеть результаты 

(последствия) личных действий и 

планировать последовательность шагов 

для достижения заданного результата. 

УК-3.3. Владеет навыком понимать 

эффективность использования стратегии 
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сотрудничества для достижения 

поставленной цели. 

Способность 

организовать 

продвижение 

продукции 

СМИ 

 

ПК-1 Организация 

продвижения 

продукции СМИ 

ПК-1.1. Знать: 
Гражданское законодательство 

Российской Федерации 

Принципы построения и оценки обратной 

связи с потребителями продукции СМИ 

Корпоративные стандарты, регламенты и 

иные локальные нормативные акты, 

регулирующие профессиональную 

деятельность 

Правила охраны труда, пожарной 

безопасности, внутренний трудовой 

распорядок 

ПК-1.2. Уметь: 
Формулировать наблюдаемые, 

измеримые и достоверные показатели, 

характеризующие продвижение 

продукции СМИ 

Находить и анализировать необходимую 

информацию, применять количественные 

и качественные методы анализа 

Использовать современные 

информационно-коммуникационные 

технологии, в том числе интернет-

технологии и специализированные 

программные продукты 

Анализировать результаты продвижения 

продукции СМИ на основе полученных 

данных 

Составлять договоры гражданско-

правового характера, оформлять 

необходимую документацию по 

реализации договоров 

ПК-1.3.Владеть: 
Умением разработать системы 

показателей для оценки эффективности 

мероприятий по продвижению 

продукции СМИ 

Навыком организации сбора информации 

об узнаваемости продвигаемой 

продукции СМИ, удовлетворенности 

потребителей, мнении потребителей о 

характеристиках продвигаемой 

продукции 

Навыком поиска и отбора организаций, 

проводящих социологические опросы, 

заключение договоров на проведение 

социологических опросов 

Техникой анализа эффективности 

продвижения продукции СМИ 
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Навыком разработки предложений по 

корректировке стратегий и программ 

продвижения продукции СМИ 

 

Раздел 3. Место дисциплины в структуре  
образовательной программы бакалавриата 

Дисциплина относится к формируемой участниками образовательных отношений 

части блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

(уровень бакалавриата). 

Освоение дисциплины «Связи с общественностью в государственном секторе. 

Коммуникационное сопровождение электоральных процессов» базируется на знаниях, 

полученных в ходе изучения дисциплин «Основы рекламной деятельности», «Техника и 

технологии создания рекламных сообщений», а также на первичном опыте, приобретенном 

обучающимися в процессе изучения дисциплины «Основы спичрайтинга». 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения  
З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подготов

ку 

кур.раб. 

Иная СР Контрол

ь 

Практичес

кая 

подготовка 
Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского типа Контактн

ая работа 

по 

курсовой 

работе  
  

Лабораторн

ые 

Практические/ 

семинарские 

3 семестр  

3 108 34  34   74 зачет 108 

Всего по дисциплине  

3 108 34  34   74 зачет 108 
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Таблица 4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения  
З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контрол

ь 

Практиче

ская 

подготовк

а 

Занятия 

лекцион

ного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

 
  

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

4семестр  

3 
108  

 12  
 92 

4 

зачет 

108 

Всего по дисциплине  

3 108   12   92 4 108 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам 

учебных занятий (в т.ч. контактной работы),  

видам текущего контроля 

 

Таблица 4.3 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

очная форма обучения 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготовку 

кур.р. 

Иная 

СР 
Контроль 

Всего 

часов 

Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 
Контактная 

работа по 

кур.р.     
Лаб.р 

Прак. 

/сем. 

Раздел I. Связи с общественностью в государственном секторе 

Тема 1. 

Теоретические 

основы и роль связей 

с общественностью в 

органах власти 

 

        6   12 

Тема 2. Правовое и 

этическое 

обеспечение 

деятельности в 

сфере связей с 

общественностью. 

 

        6   12 



 

 

467 

 

Тема 3. Реклама и 

медиапланирование 

 

        6   12 

Тема 4. Связи с 

общественностью в 

различных органах 

власти 

 

        6   12 

Тема 5. PR-

технологии в 

привлечении 

инвестиций. 

 

        6   16 

Раздел II. Коммуникационное сопровождение электоральных процессов 

Тема 6. Базовые 

документы по PR. 
  

  8     12   20 

Тема 7. Проблемы 

организации связей с 

общественностью в 

органах власти в 

России и мире   

  4     6   10 

Тема 8. Место PRв 

электоральном 

процессе   

  4     6   10 

Тема 9. 

Политическая PR-

кампания   
  4     6   10 

Тема 10. Создание 

имиджа политика 

  

  4     6   10 

Тема 11. Порядок 

подготовки 

агитационных 

материалов   

  10     8   18 

Зачет            
   

Всего часов 
 

  34     74 
 

108 

Таблица 4.4 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

  

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготовку 

кур.р. 

Иная 

СР 
Контроль 

Всего 

часов 

Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

Контактная 

работа по 

кур.р. 
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Лаб.р 
Прак. 

/сем. 

Раздел I. Связи с общественностью в государственном секторе 

Тема 1. 

Теоретические 

основы и роль связей 

с общественностью в 

органах власти 

 

        12   12 

Тема 2. Правовое и 

этическое 

обеспечение 

деятельности в 

сфере связей с 

общественностью. 

 

        8   8 

Тема 3. Реклама и 

медиапланирование 

 

        8   8 

Тема 4. Связи с 

общественностью в 

различных органах 

власти 

 

        8   8 

Тема 5. PR-

технологии в 

привлечении 

инвестиций. 

 

        8   8 

Раздел II. Коммуникационное сопровождение электоральных процессов 

Тема 6. Базовые 

документы по PR. 

  

  
 

    
   

Тема 7. Проблемы 

организации связей с 

общественностью в 
  

  4     8   12 

органах власти в 

России и мире 

  

  2     8   10 

Тема 8. Место PR в 

электоральном 

процессе 
  

  2     8   10 

Тема 9. 

Политическая PR-

кампания   

  2     8   10 
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Тема 10. Создание 

имиджа политика 

  

  2     8   10 

Тема 11. Порядок 

подготовки 

агитационных 

материалов   

        8   8 

Зачет           
 

4 4 

Всего часов 
 

  12     92 4 108 

 

Таблица 4.5 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование  

раздела\темы дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

Раздел I. Связи с общественностью в государственном секторе 

1 

Теоретические основы и 

роль связей с 

общественностью в 

органах власти 

Роль связей с общественностью в государственных структурах. 
Цели и задачи связей с общественностью в связях с общественностью. 

Специфика связей с общественностью в органах государственной власти. 

Связи с общественностью: многооб- 
разие определений и понятий. Экономические, политические, 

идеологические и социальные факторы возникновения и разви- 
тия науки, профессии и отрасли бизнеса «паблик рилейшнз». 

2 

Правовое и этическое 

обеспечение 

деятельности в сфере 

связей с 

общественностью. 

Этика и профессиональные стандарты в СО. Виды Кодексов 

профессионального поведения PR-специалиста: Афинский и 

Лиссабонский кодексы IPRA, Римская Хартия ICCO и АКОС, Кодекс 

профессиональных стандартов PRSA, Декларация эти- ческих принципов 

РАСО. Сертификация и лицензирование профессионалов в СО. Ведущие 

национальные и международ- ные объединения специалистов в области 

связей с обществен- ностью: Российская Ассоциация по связям с 

общественностью (РАСО), Европейская Конфедерация связей с 

общественностью (CERP), Международная Ассоциация по связям с 

обществен- ностью (IPRA), Крупнейшие международные независимые 

компании и сети агентств в области связей с общественностью. Правовое 

обеспечение связей с общественностью. 

3 

Реклама и 

медиапланирование 

Понятие рекламной коммуникации, ее цели и основные состав- ляющие. 

Эффективность рекламной коммуникации. Понятие медиапланирования, 

медиаканал и медианоситель. Медиапла- нирование как составляющая 

рекламной кампании. Цели и за- дачи медиапланирования. Этапы 

медиапланирования, охват аудитории и количество рекламных контактов. 

Создание меди- аплана для рекламной кампании. Медиа-бриф. Основные 

ха- рактеристики, сроки и структура медиаплана. Показатели, ко- торые 

используются для оценки концепции медиапланирова- ния. Критерии 

анализа и выбора средств распространения рек- ламы. Особенности 

рекламы в различных СМИ, их достоинст- ва и недостатки. Реклама в 

прессе. Реклама на телевидении. 
Реклама на радио. Реклама в Интернет. 

4 
Связи с 

общественностью в 

различных органах 

Связи с общественностью в органах исполнительной власти. Связи с 

общественностью в органах законодательной власти. Специфика связей с 

общественностью в силовых структурах. Связи с общественностью 

региональных органов власти. Связи с общественностью в 
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власти государственных структурах. Роль PR в государственной системе. 

Модели связей с общественностью в государственных организациях. 

Цели связей с общественностью в государственном управлении. 

5 

PR-технологии в 

привлечении 

инвестиций. 

Актуальность привлечения инвестиций. Понятие спонсоринга, 

фандрайзинга. Благотворительность – как возможный вид PR- 

деятельности. Особенности благотворительности в Государст- венных и 

негосударственных учреждениях. Попечительство. 
Источники финансирования в фандрайзинге. Целевые меро- приятия по 

привлечению средств. Гранты. Организации вы- дающие гранты. Этапы 

Фандрайзинга. Особенности ведения 
переговоров при привлечении инвестиций. 

Раздел II. Коммуникационное сопровождение электоральных процессов 

1 Базовые документы по 

PR. 
Виды рабочих PR-документов, используемых в работе со СМИ, целевыми 

аудиториями и предъявляемые к ним требования; оперативные рабочие 

информационные документы: пресс- релиз (анонсирующий, 

промежуточный, итоговый, корпора- тивный), информационная справка 

(бэкграунд), пресс-кит, за- явление для печати, интервью для печати 

(очное, заочное, ком- бинированное, виртуальное), информационный 

бюллетень (newsletter), квартальный информационно-аналитический от- 

чет, заявка клиента на PR-услуги (PR-brief), биографическая справка, 

пресс-досье, аналитическая справка, статья опровержение, «красная папка 

кризисного реагирования («red folder»)», приглашение на PR-

мероприятие, анкета-опросный лист, распечатка баз данных целевых 

СМИ и аудиторий, сце- нарий PR-мероприятия, анкеты и опросные 

листы, фотопод- борки и фоторепортажи. Имиджевые корпоративные 

докумен- ты: презентационный буклет, корпоративная (фирменная) мно- 

готиражная газета, буклет «профиль фирмы», годовой отчет, письмо к 

акционерам, история (летопись) фирмы, биография высшего руководства, 

слайдовый, видеофильм или компью- терная презентация, портфолио. 

Интерактивные электронные имиджевые документы в интернете. 

Служебные PR- документы: PR-brief, распределение обязанностей между 

кли- ентом и агентством, постатейная разбивка бюджета. Виды ра- 
бочих мероприятий. 

2 Проблемы органи- зации 

связей с об- 

щественностью в 
органах власти в России 

и мире 

Проблема связей с общественностью 
в государственных структурах различного уровня в России. 
Проблема связей с общественностью 
в государственных структурах различного уровня в мире. 

3 
Место PR в 

электоральном процессе 

Необходимость привлечения специалистов в сфере рекламы и PR для 

успешного проведения электорального процесса. 

4 
Политическая PR-

кампания 

Порядок проведения предвыборной кампании. Основные законные и 

подзаконные акты. 

5 
Создание имиджа 

политика 

Правовые основы имиджевых мероприятий. Создание имиджа 

политического лидера и лидера оппозиции. Основные приемы, которые 

используются в создании имиджа. 

6 
Порядок подготовки 

агитационных 

материалов 

Техника и технология создания агитационных материалов. Приемы 

агитации: печатная, телевизионная, уличная. 

 


