
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ): 

 

Б1.В.ДВ.11.01 «Связь с общественностью» 

1.Цель освоения дисциплины: 

Целями освоения дисциплины 'Связи с общественностью ' являются формирование 

у студентов системных знаний о теории и практике функционирования института паблик- 

рилейшнз, принципах, закономерностях, моделях и его роли в социально-экономическом 

и политическом развитии общества.           

 2.Место дисциплины в структуре образовательной программы  

          Дисциплина Б1.В.ДВ.11.01 «Связь с общественностью» входит в вариативную часть 

основной профессиональной образовательной программы и является дисциплиной по 

выбору. 

Дисциплина «Связь с общественностью» является теоретическим и 

методологическим основанием для других конкретных наук в сфере гостиничной 

деятельности. 

Учебная дисциплина «Связь с общественностью» изучается на 4 курсе. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля):  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: 
ОПК-1. Способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности, использовать различные источники информации по 

объекту гостиничного продукта    

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

 

Знать: современные информационно – коммуникационные технологии; основные 

методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации; 

современное состояние уровня и направления развития компьютерной техники и 

программных средств; основные требования к информационной безопасности, в том 

числе защиты коммерческой тайны; основные понятия и современные принципы работы  

с деловой информацией, а также иметь представление о корпоративных 

информационных системах и базах данных. 

Уметь: применить современное офисное программное обеспечение в профессиональной 

деятельности; работать с традиционными носителями информации; осуществлять поиск 
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информации и передачу данных, необходимых для решения поставленных задач, 

используя сетевые технологии; создавать базы данных и использовать ресурсы Интернет; 

оперативно работать с информацией. использовать различные источники информации по 

объекту гостиничного продукта 

Владеть: навыками работы с компьютером как средством управления информацией; 

навыками использования информационных и интерактивных Интернет-ресурсов; 

технологиями сбора, обработки и анализа информации средствами Интернет; технологией 

обмена информацией с использованием различных Интернет-сервисов; решать 

стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности; 

использовать различные источники информации по объекту гостиничного продукта. 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы (72 ч.). 

 

5.Основные разделы дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Научно-теоретические, исторические предпосылки и условия 

формирования и развития PR. Социальное содержание и концептуальная 

разработка PR. 

Раздел 2. Основные этические, юридические нормы и кодексы профессионального 

поведения в PR  

Раздел 3. Массовые коммуникации: история, теория, практика, социальные и 

психологические аспекты. 

Раздел 4. Имидж как специфическая PR-проблема. 

Раздел 5. Общественное мнение и PR. Взаимоотношения со СМИ. 

Раздел 6. Организация и технология проведения PR-кампаний. 

Раздел 7. PR и управление кризисными ситуациями. 

Раздел 8. Менеджмент в сфере PR. Связи с общественностью в маркетинге: в 

коммерческих некоммерческих организациях. Связи с общественностью в 

гостиничном деле 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

 

Два рубежных контроля, зачет.  

 

7. Авторы: к.э.н., доцент М.В. Абубакаров 

 

Программа одобрена на заседании кафедры экономики и управления в образовании 

 

       Протокол №9 от 26.04.2021г. 

Заведующий кафедрой  
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