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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Актуальность 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. 

федеральных законов от 3 июля 2016 г. №№ 227-ФЗ, 286-ФЗ, 290-ФЗ, 305-ФЗ, 306-

ФЗ, 312-ФЗ, 313-ФЗ, 359-ФЗ), от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» (в ред. федерального закона от 3 июля 2016 г. № 236-ФЗ), приказами 

Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам» (в ред. приказа Минобрнауки России от 15 

ноября 2013 г. № 1244), от 9 января 2014 г. № 2 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ». 

Цель программы: формирование и развитие компетенций, необходимых 

для успешного выполнения деятельности государственного гражданского и 

муниципального служащего.  

Задачи:  
-усвоить теоретические основы управления общественными отношениями; 

-получить комплексное представление о целях, формах и конкретных 

технологиях планирования и реализации коммуникационного взаимодействия 

органов государственной власти и местного самоуправления с гражданами, 

общественными институтами, бизнесом; 

-развить коммуникативные и организаторские навыки, аналитическое 

мышление. 

Планируемые результаты обучения определены с учетом квалификационных 

требований к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 

должностных обязанностей (регламентов). Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения программы: 

- понимание содержания, смысла, основных целей, социальной значимости 

профессии государственного и муниципального управления, стремлением к 

улучшению этого понимания через использование знаний в своей деятельности 

(ОК-5); 

- умение правильно применять нормы права (ПК-10). 

В результате освоения данной программы обучающийся должен: 
 

знать: 

 

уметь: 

 

(о)владеть: 

- принципы и технологии 

взаимодействия со средствами 

массовой информации, 

гражданами, политическими 

партиями, общественными 

организациями и бизнесом; 

- способы и методы 

использования PR-технологий 

в решении конкретных 

- анализировать 

общественное мнение, 

выявлять массовые 

настроения; объяснять 

и доносить до 

общественности 

сущность 

принимаемых 

решений; 

- практическими навыками 

гармонизации отношений органа 

публичной власти с 

общественностью; 

- технологиями по 

проектированию, организации 

различных видов диалогов 

органов публичной власти с 

институтами гражданского 



ситуационных задач, 

возникающих в процессе 

реализации публичной власти, 

возможности и ограничения 
их применения 

- собирать, оценивать 

информацию, 

формировать 

коммуникативное 

пространство 

общества; 

- навыками формирования и 

продвижения имиджа органов 

власти и руководителей 
 

 

II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Всего 

часов 

В том числе 

Форма 

контроля Лекции 

Практические и 

семинарские 

занятия 

Самостоя- 

тельная 

работа 

1. Связи с 

общественностью (PR) 

как социальный 

феномен 

6 2 2 2  

2. Возникновение, этапы 

и современные 

тенденции развития PR 

4 2  2  

3. Общественность в 

сфере управления 

общественными 

отношениями 

6 2 2 2  

4. Основы коммуникации 

 в связях  

с общественностью 

4 2  2  

5. Характер, цели и 

задачи института 

управления 

общественными 

отношениями в 

органах 

государственной 

власти 

 и местного 

самоуправления 

10 4 2 4  

6. Информационная 

политика органов 

государственной 

власти  

и местного 

самоуправления 

4 2  2  

7. Пресс-служба:  

структура и функции 

 

4 2  2  

8. Стратегическое 

планирование и 

реализация PR-

программ 

10 2 2 6  

9. Изучение и 

формирование 

общественного мнения 

как функция PR- служб 

6 2 2 2  

10 Управление имиджем и 

репутацией 
6 2 2 2  



11. Планирование и 

проведение 

общественных 

кампаний 

4 2  2  

12 Кризисные PR в 

государственном и 

муниципальном 

управлении 

6 2 2 2  

Итоговая аттестация 2  2  Зачет 

Итого 72 26 16 30  

 

ΙΙΙ. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

№ п/п Наименование разделов 
Срок 

освоения 

1.  Связи с общественностью (PR) как социальный феномен 

 

1-я неделя 2.  Возникновение, этапы и современные тенденции развития PR 

 

3.  Общественность в сфере управления общественными отношениями 

 

4.  Основы коммуникации в связях с общественностью 

 

2-я неделя 
5.  Характер, цели и задачи института управления общественными 

отношениями в органах государственной власти и местного 

самоуправления 

6.  Информационная политика органов государственной власти и 

местного самоуправления 

7.  Пресс-служб: структура и функции 

 

3-я неделя 8.  Стратегическое планирование и реализация PR-программ 

 

9.  Изучение и формирование общественного мнения как функция PR- 

служб 

10.  Управление имиджем и репутацией 

 

4-я неделя 

11.  Планирование и проведение общественных кампаний 

 

12.  Кризисные PR в государственном и муниципальном управлении 

 

Итоговая аттестация (зачет) 

 

ΙV. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

Раздел 1. Связи с общественностью (PR) как социальный феномен. 

Предмет и объект учебной дисциплины 

Соотношение понятий «связи с общественностью» и «коммуникация». 

Основные подходы к пониманию сущности PR. «Альтруистические», 

прагматические, инструментальные функциональные и другие определения PR. 

Адвокатская модель PR. 

PR как искусство и наука, технология управления. Основные подходы к 

классификации функций PR. Сферы функционирования связей с общественностью. 

Принципы и этические проблемы PR. 



PR и другие виды коммуникативной деятельности (пропаганда, реклама, 

лоббирование, advocacy, publicity.): сходства и отличия.  Современные дискуссии о 

соотношении маркетинга и PR. Различие понятий “public relations”, “public affairs», 

“business communications». 

Дж. Грюниг о четырех моделях PR-коммуникаций: пресс-посредническая, 

информирование общественности, двухстронная асимметричная коммуникация, 

двухсторонняя симметричная коммуникация. Модифицированная модель Грюнига 

– Дрозье. 

Раздел 2. Возникновение, этапы и современные тенденции развития PR 

Ранние исторические формы коммуникаций. Зарождение политического, 

государственного и коммерческого PR.  PR эпохи средневековья и Нового времени.  

Институционализация PR в начале ХХ в.  Американский опыт развития PR. Вклад 

Айви Ли, Э. Бернайза, У. Липпманна в развитие теории и практики PR. Развитие 

государственного PR в США.  Роль Л. Бакстера, К. Уайтекера, Л. Гова, Т. Ривса в 

развитие политического PR и политического консультирования.  Развитие 

национальных школ по связям с общественностью в Европе. Становление 

российского рынка PR-услуг в России. Российские центры политического 

консультирования.  

Современные тенденции развития PR. Национальные, региональные и 

международная ассоциации по связи с общественностью и их разработке этических 

профессиональных стандартов и популяризации PR. Международная ассоциация 

советников по политическим кампаниям. 

Раздел 3. Общественность в сфере управления 

общественными отношениями 

Понятия общественности и аудитории, группы интересов. Ситуационная 

теория общественности Дж.Грюнига.  Виды общественности в зависимости от 

характера коммуникационного поведения. Активная общественность.  

Определение ключевых групп общественности и целевых аудиторий. 

Внутренняя и внешняя общественность. Типология групп общественности. 

Психографические подходы к типологизации групп общественности. Принципы 

выделения приоритетной общественности и целевых аудиторий. Журналисты и 

лидеры общественного мнения как ключевые аудитории. 

Раздел 4. Основы коммуникации в связях с общественностью 

Определение коммуникации. Источники коммуникации. Цель 

коммуникации. Простейшая модель коммуникации. Главные компоненты 

коммуникации: содержание сообщения (послания), средство (канал) передачи 

сообщения (СМИ и естественная коммуникация). Кодирование/декодирование 

сообщения. Технологии кодирования информации в PR-практике. Виды шумов и 

барьеров. 

Устранение шумов и обеспечение обратной связи как направления PR- 

деятельности. Механизм воздействия коммуникационного потока на поведение 

целевых групп. Факторы, определяющие эффективность PR-коммуникаций. 

Типология коммуникаций. 

Особенности использования различных видов коммуникации в PR: сильные 

и слабые стороны использования каждого вида средств коммуникаций в РR-

кампаниях: печатные СМИ, телевидение и радио, телефон и сотовая связь, 

Интернет. 



Теории распространения информации в обществе: воздействие через лидеров 

общественного мнения; диффузная теория Э. Роджерса и др. 

Раздел 5. Характер, цели и задачи института управления 

общественными отношениями в органах государственной власти  

и местного самоуправления 

Государственная и муниципальная службы как открытая система. Понятия 

«открытость» и «транспетентность». Потребность в управлении общественными 

связями в органах государственной власти и местного самоуправления. Отличия 

управления общественными отношениями в органах власти по целям, критериям 

эффективности, ресурсам от управления общественными отношениями в 

коммерческом секторе. Целевые аудитории органов власти. Принципы 

эффективных связей с общественностью в органах государственной власти и 

местного самоуправления. 

Исторические модели связей с общественностью в органах государственной 

власти. Задачи PR-служб в контексте административной и политической реформы 

в России. 

Основные функции института связей с общественностью в органах 

государственной власти и местного самоуправления. 

Структурные подразделения службы связей с общественностью в органах 

государственной власти федерального и регионального уровней и органах 

местного самоуправления. Программно-целевой и линейный подходы к 

определению структуры службы связей с общественностью. Положение о PR-

службах властных структур. Ресурсы и статус PR-служб.  

Работа общественных приемных. Технологии обратной связи Современные 

диалоговые формы коммуникации органов власти и общественности. Партнерство 

с общественными организациями. Нормативно-правовая база, обеспечивающая 

диалог и консультации   на федеральном, региональном и местном уровне. 

Организационно-институциональные формы осуществления диалога и 

консультаций. Механизмы организации публичных консультаций с 

общественностью. Роль PR-служб в организации публичных слушаний. 

Раздел 6. Информационная политика органов государственной власти  

и местного самоуправления 

Роль информации в государственном управлении. Понятие информационной 

политики, информационной открытости и прозрачности органов государственной 

власти и местного самоуправления. Органы исполнительной власти, 

осуществляющие информационную политику на федеральном и региональном 

уровне.  Правовое обеспечение информационной политики и взаимоотношений со 

СМИ. Право общества на получение информации. Защита информации в 

управлении связями с общественностью. Проблемы становления информационной 

политики в РФ. Техническое обеспечение информационного процесса. 

Современные информационно-коммуникативные технологии в PR-деятельности 

органов власти. Интернет-порталы органов государственной власти и местного 

самоуправления. 

Формирование аудитории представителей СМИ. Аккредитация журналистов 

при органах власти. Работа с информационными агенствами.  

Мониторинг в управлении информационной политикой. Критерии и оценки 

эффективности в сфере информационной деятельности органов власти и местного 

самоуправления. 



Раздел 7. Пресс-служб: структура и функции 

Организационная структура пресс-служб в органах власти. Задачи и 

функции пресс-служб.  Пресс-клиппинг.  

Роль пресс-секретаря в организации связи с общественностью. 

Функциональные обязанности и индивидуальный стиль, правила 

профессионального поведения пресс-секретаря. Служба спич-райтеров. 

Формализация информации и ее систематизация в базе данных. Подготовка 

и распространение информации. Мониторинг СМИ и отслеживание обратной 

связи. База данных целевых СМИ. 

Правила поведения и общения с представителями СМИ. Основные формы 

работы со СМИ. Понятие информационного повода. Информационный доклад, 

политическое заявление, обращение, официальный ответ, комментарий, 

коммюнике, пресс-релиз, пресс-бюллетень. брифинг, пресс-конференция, пресс-

туры, пресс-пулы, «круглый стол». Особенности PR-текстов и общие правила их 

подготовки.  

Подготовка публичных выступлений руководителя и культура их 

проведений. Выступления на радио и телевидении. Интервью в целях PR: 

интервью-мнение, интервью-беседа, интервью-воспоминание, PR-интервью, 

заочное и виртуальное интервью. Инициирование публикаций.  

Планирование деятельности пресс-службы и оценка эффективности ее 

деятельности.  

Раздел 8. Стратегическое планирование и реализация PR-программ 

Стратегический потенциал PR.  Модель стратегического PR-менеджмента 

Грюнига и Реппера.  Модель RACE. 

Планирование PR-деятельности. Определение проблем.  Методы 

ситуационного анализа в ПР-практике. Планирование и программирование PR-

программы: Определение целей. Выделение целевых аудиторий. Планирование мер 

и тактики реализации PR-программы. Планирование бюджета программы, 

инвентаризация наличных ресурсов. Информационное, организационное и 

материально-техническое обеспечение программы. Исполнение PR-программы.  

Этапы и уровни оценки реализации PR-программы. Критерии и методы 

оценка эффективности PR-деятельности.  

Основные технологии реализации ПР-программы. Виды и формы 

специальных событий и мероприятий и их организация специальных мероприятий. 

Технологии проведения конкурсов, присуждений премий, награждений, 

поздравлений. 

Технологии создания и усиления новости. Производство смысловых и 

повествовательных новостей. Приемы торможения и ускорения новостей.   

Технологии лоббирования в сфере государственного власти и местного 

самоуправления. Поддержка спонсоринга и благотворительности.    

Раздел 9. Изучение и формирование общественного мнения  

как функция PR- служб 

Массовое сознание. Общественное мнение: понятие и структура. 

Закономерности общественного мнения. Методы изучения общественного мнения.  

Технологии работы с обращениями граждан. Рассмотрение заявлений, обращений, 

жалоб. 

Формирование общественного мнения. Работа с лидерами общественного 

мнения. Типология лидеров мнений. Использование механизмов восприятия в 



процессе управления массовым сознанием и поведением. Установки, стереотипы и 

мифы в управлении общественными настроениями. Конформизм и социальная 

идентификация как факторы управления общественным сознанием. Технологии 

воздействия на массовые эмоции.  Технологии убеждающей коммуникации.  

Психологическое заражение. Алгоритм заражения. Виды и классификация 

внушения. Манипуляция общественным мнением и противодействие 

манипуляциям. 

Слухи как проформа общественного мнения.   Условия возникновения 

слухов. Управляемые слухи. Технологии противодействия слухам. Пропаганда, 

контрпропаганда и их приемы. 

Раздел 10. Управление имиджем и репутацией 

Содержание понятия «имидж». Соотношение понятий «имидж» и 

«репутация», «имидж» и «образ», «имидж» и «стереотип». Брэнд-имидж. Функции 

и свойства имиджа. Основные типологии имиджа. Типы имиджа. Позитивный и 

негативный имидж. Текущий и желаемый имидж. Основные модели имиджа.  

Задачи и проблемы формирования имиджа органов власти и управления. 

Основные составляющие имиджа органа власти и технологии его формирования. 

Стратегии защиты репутации и имиджа органа власти. 

Структура и слагаемые персонального имиджа лидера. Персональные, 

социальные и символические характеристики имиджа. «Ядро» имиджа, идеальный 

и реальный имидж. Основные факторы влияния на восприятия имиджа. 

Этнопсихологические особенности формировании имиджа.  Алгоритм 

формирования имиджа. Позиционирование, возвышение имиджа, мифологизация, 

эмоционализация, дистанциирование. Технологии продвижения и защиты имиджа 

политика.  Слагаемые имиджа и репутации региона, муниципального образования.  

Стратегии их формирования. 

Имидж государства и его влияние на экономическое развитие и 

геополитическое положение страны. Понятия «международный имидж», 

«внешнеполитический имидж», «имидж страны». Объекты имиджа. 

Международный имидж России: стратегия формирования.  

Раздел 11. Организация и проведение общественных кампаний 

Виды и формы общественных кампаний. Планирование, определение 

бюджета кампании. Функции руководителя кампании. Штаб кампании и 

распределение ролей. Информационное и социологическое сопровождение 

кампании. PR в избирательных кампаниях.  

Понятие избирательной кампании и ее формы в контексте использования 

PR-ресурсов. Избирательный штаб. Разработка стратегии избирательных кампаний 

с учетом модели электората.  

Реализация стратегии и тактики избирательной кампании Встречи с 

избирателями и работа с лидерами общественного мнения. Организация и 

проведение политических дебатов. Информационные технологии, применяемые в 

ходе избирательных кампаний. Приемы персонализации обращений к населению. 

Работа с письмами и наказами избирателей. Прямая и косвенная политическая 

реклама. Листочки как жанр политической рекламы. Массовые акции. Основные 

технологии формирования политических предпочтений избирателя. Технологии 

«зацепок» избирателей. Особенности проведения партийных избирательных 

кампаний.  

 



Раздел 12. Кризисные PR в государственном  

и муниципальном управлении 

Кризисная ситуация. Понятие «кризис», этапы его развития. Типология 

кризисов. Особенности психологического восприятия информации в условиях 

кризиса. Управление проблемами с целью предотвращения кризисных ситуаций. 

Разработка программ реагирования на кризис. Аудит рисков. Составные части 

антикризисной PR-программы. Команды кризисного реагирования. Планирование 

коммуникационного процесса на случай возникновения кризиса.   

Особенности управления информацией во время кризисов. Работа с 

целевыми аудиториями в условия чрезвычайного происшествия. Нейтрализация 

слухов и недостоверной информации. Организация работы кризисного 

информационного центра. Правила поведения должностных лиц в условиях 

кризиса. Работа с последствиями кризиса. 

 

V. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

При реализации данной программы предусмотрены организационно-

педагогические условия, обеспечивающие успешное освоение учебного материала. 
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В образовательном процессе преподавателями и обучающимися 

используются различные электронные образовательные ресурсы: 

http://www.pres-service.ru - Журнал «Пресс-служба» 

http://www.sovetnik.ru - Журнал «Советник» 

http://www.image-contact.ru - Консалтинговая компания «Имидж-контакт» 

http://www.pressclub.host.ru - Международный пресс-клуб 

http://www.raso.ru - PR-портал Российской ассоциации по связям с 

общественностью 

http://www.propaganda.ru - Центр коммуникативных технологий PRопаганда 

http://www.nikkolom.ru - Центр политического консультирования  

«Никколо М» 

http://www.pressclub.host.ru/PR_lib/PR_Rabots.shtml#B3 – Электронная 

библиотека по PR 

http://www.pr-professional.ru - Сайт Международного Клуба PR-управляющих 

-с доступом через «Интернет»:  
электронно-библиотечная система «IPRbooks» 

электронный каталог «WEB-Irbis»; 

-с доступом из локальной сети СибЮУ: 
 - система автоматизации библиотек «ИРБИС 64» – электронный каталог изданий, 

содержащихся в фонде библиотеки СибЮУ; 

 - система информационно-правового обеспечения «Гарант»; 

 - компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс»; 

 - электронно-библиотечная система «IPRbooks». 

    Электронно-библиотечные системы обеспечивают возможность 

индивидуального доступа к содержимому ЭБС каждого обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет». 

Информационное обеспечение 

Для реализации данной программы используется система дистанционного 

обучения университета, реализуемая на платформе модульной объектно-

ориентированной динамической обучающей среды Moodle. Вход в систему 

дистанционного обучения: http://edu.omua.ru. 

Для организации доступа обучающихся к учебно-методическим материалам, 

разработанным преподавателями университета, используется специализированный 

ресурс (торрент-треккер) с удобным интерфейсом более чем на 350 позиций, 

общим объемом свыше 630 Гб. 

Материально-техническое обеспечение  

 Компьютер или ноутбук с установленной операционной системой, web-

камера, микрофон и наушники (гарнитура), подключение к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на скорости не менее 500 кбит/сек, адрес 

электронной почты для работы в системе дистанционного обучения университета 

(режим доступа: http://edu.omua.ru/) 

http://www.pres-service.ru/
http://www.sovetnik.ru/
http://www.image-contact.ru/
http://www.pressclub.host.ru/
http://www.raso.ru/
http://www.propaganda.ru/
http://www.nikkolom.ru/
http://www.pressclub.host.ru/PR_lib/PR_Rabots.shtml#B3
http://www.pr-professional.ru/
http://www.iprbookshop.ru/elibrary.html
http://irbis.omua.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=OMUI&P21DBN=OMUI
http://edu.omua.ru/
http://edu.omua.ru/


VΙ. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ, ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

При реализации данной программы предусмотрены следующие виды 

контроля: итоговая аттестация. 

Формой проведения итоговой аттестации слушателей дополнительной 

образовательной программы – программы повышения квалификации «Связи с 

общественностью в органах власти» является зачёт, проводимый в виде итогового 

теста в письменной (электронной) форме по основным разделам программы. При 

проведении зачета оцениваются достижения планируемых результатов обучения, 

заявленных в разделе Ι. «Общая характеристика программы». 

Примерные задания 

1. Определите главную цель PR-служб в органах власти: 

1) прогнозирование общественно-политических процессов; 

2) обеспечение организации аналитическими разработками; 

3) формирование благоприятного имиджа организации; 

4) отлаживание механизма использования коммуникативного потенциала как 

ресурса проведения государственной политики. 

 

2. Возможность/невозможность воспользоваться принудительными рычагами 

воздействия относится к: 

1) различиям по целям; 

2) различиям по ресурсам; 

3) различиям по ответственности; 

4) различиям в окружении. 

 

3. Три главные функции системы PR - информировать, убеждать (воздействовать) 

и объединять людей выделил: 

1) А. Ли; 

2) Д. Скотт; 

3) Э. Бернейз. 

 

4. Официальное сообщение, выпускаемое для публикации в печати или 

распространения по каналам вещательных средств связи штаб-квартирами, пресс-

бюро различных организаций – это: 

1) бэкграунд; 

2) официальное интервью; 

3) медиа-кит; 

4) пресс-релиз. 

 

5. Оперативная пресс-конференция, продолжительностью до 30 минут: 

1) презентация; 

2) бэкграунд; 

3) медиа-кит; 

4) брифинг. 

 

 

 



Содержание программы 

 

I. Общая характеристика программы.  

II. Учебный план. 

III. Календарный учебный график. 

IV. Рабочая программа дисциплины.  

V. Организационно-педагогические условия. 

VI. Формы аттестации, оценочные материалы. 

 

 


