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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование у обучающихся владения навыками PR-деятельности, разработки и осуществления связей с
общественностью, направленных на обеспечение конкурентоспособности организации на рынке труда, а также с
целью подготовки сбалансированных управленческих решений

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.1

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-4: владением навыками работы с внешними организациями (Министерством труда и социальной защиты
Российской Федерации, Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом социального страхования Российской
Федерации, Федеральным фондом обязательного медицинского страхования, Федеральной службой по труду и
занятости, кадровыми агентствами, службами занятости населения)
Знать:
основные концепции организации общественных связей за рубежом и в России
основные тенденции развития мирового PR;
особенности развития связей с общественность в современной России
Уметь:
внедрять основные принципы PR в управленческую деятельность с учетом влияния факторов социальной сферы
составлять результативные PR – обращения, направленные на формирование положительного персонал- имиджа фирмы
оценивать результаты деятельности службы связей с общественностью с последующим анализом причин низкой
прибыльности и разрабатывать рекомендации по созданию атмосферы доверия в фирме и за ее пределами.
Владеть:
понятийным аппаратом в области связей с общественностью
навыками применения современных инструментов связей с общественностью для решения управленческих задач
навыками работы с внешними организациями

