
АННОТАЦИЯ МОДУЛЯ   

PR в сферах деятельности 

МОДУЛЬ «PR в сферах деятельности» включает следующие 

дисциплины: Связи с общественностью в коммерческом секторе , Связи с 

общественностью в органах власти и управления, Реклама и связи с 

общественностью в некоммерческих организациях, PR в международных 

отношениях. 

ЦЕЛЬ МОДУЛЯ – изучение специфики организации PR-деятельности в 

органах власти и управления, в коммерческом и некоммерческом секторах, в 

международных отношениях и выработка навыков разработки 

коммуникативной стратегии  в указанных сферах деятельности. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ – Связи с общественностью в 

органах власти и управления: планирование и аналитическая деятельность; 

организация работы со СМИ; особенности работы с интернет-

коммуникациями, информационная политика; организация PR-проектов, 

проведение специальных мероприятий (special events).  

Связи с общественностью в коммерческом секторе: исторические и 

теоретические аспекты PR в коммерции» (США и Россия); основы бизнеса; 

практика PR в коммерческой сфере. 

Реклама и связи с общественностью в некоммерческих организациях: 

нормативно-правовая база, ресурсы, доноры; коммуникативная деятельность 

некоммерческих организаций.  

PR в международных отношениях: современная система 

международных отношений; политико-правовой режим современных 

международных отношений; военный фактор в современных международных 

отношениях; формирование новой системы межгосударственных отношений 

в Европе; международные отношения в азиатском регионе. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ 

В результате изучения данной дисциплины студент должен знать: 



 принципы и технологии взаимодействия со средствами массовой 

информации, гражданами, политическими партиями, 

общественными организациями и бизнесом; способы и методы 

использования PR-технологий в решении конкретных 

ситуационных задач, возникающих в процессе реализации 

публичной власти,  возможности и ограничения их применения; 

 исторические и теоретические аспекты PR в коммерции и основы 

бизнеса в современной России; 

 понятие НКО; типы и виды НКО;  цель, задачи, функции и 

специфику PR-деятельности НКО; основные ресурсы НКО; 

жизненный цикл проекта НКО; базовые доноры НКО; 

 основные характеристики процессов, составляющих содержание 

и смысл современных международных отношений; специфику 

PR в международных отношениях.  

В результате изучения данной дисциплины студент должен уметь: 

 анализировать общественное мнение, выявлять массовые 

настроения;  объяснять и доносить до общественности сущность 

принимаемых решений; 

 разбираться в типах и формах организации бизнеса, проводить 

деловые переговоры и заключать договоры, создавать PR- и 

рекламное сопровождение для коммерческого проекта или 

предприятия, определять форму налогового обложения, 

подготовить необходимую отчетность и взаимодействовать с 

соответствующими органами государственного контроля; 

 анализировать ресурсы НКО; разрабатывать стратегию 

привлечения ресурсов и взаимодействия НКО с донорами для 

реализации проектов НКО; 

 обнаружить и обосновать применение конкретных PR-

технологий в международных отношениях; анализировать 



возможности эффективной реализации PR в международных 

отношениях.  

В результате изучения данной дисциплины студент должен владеть: 

  навыками гармонизации отношений органа публичной 

власти с общественностью, технологиями  по проектированию, 

организации различных видов диалогов органов публичной 

власти с институтами гражданского общества, навыками 

формирования и продвижения имиджа  органов власти и 

руководителей; 

 технологическим обеспечением PR- сопровождения бизнеса; 

 навыками разработки коммуникативной стратегии НКО на базе 

анализа целей, ресурсов и потенциальных доноров НКО; 

 навыками разработки коммуникативной стратегии для 

реализации PR в международной сфере.  

 


