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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель учебной дисциплины - формирование теоретических знаний и практических 

умений и навыков, необходимых для осуществления коммуникационной деятельности 

органов исполнительной, законодательной, судебной власти и органов местного 

самоуправления.  

В процессе изучения данной дисциплины студент расширяет и углубляет следующие 

компетенции: 

 способность руководить осуществлением профессиональных функций в 

области рекламы и связей с общественностью в государственных, общественных, 

коммерческих структурах, средствах массовой информации, в социальной сфере, сфере 

политики, экономики, производства, торговли, науки, культуры, спорта (ОПК-1); 

 способность определять стратегические цели и руководить 

проектированием, планированием, подготовкой и реализацией коммуникационных 

кампаний и мероприятий (ПК-12); 

 способность руководить созданием эффективной коммуникационной 

инфраструктуры организации (ПК-13). 

Задачи  учебной дисциплины 

  изучение истории становления и перспектив развития рекламы и связей с 

общественностью в деятельности государственных структур как сферы профессиональной 

деятельности; 

 формирование знаний об особенностях коммуникационного процесса в 

деятельности государственных структур; основных принципах функционирования 

органов государственной власти в России; места и роли связей с общественностью в 

деятельности государственных структур; 

 формирование умения проводить исследования,  необходимые для планирования, 

реализации, оценки программ по связям с общественностью разной степени сложности в 

органах исполнительной, законодательной и судебной власти, а также органов местного 

самоуправления; 

  формирование  навыков применения современных методик и технологий 

эффективного коммуникационного воздействия на аудиторию; 

 формирование навыков разработки и анализа успешных рекламных и PR-кампаний 

в органах государственной власти и местного самоуправления. 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА  

 

Модуль 1. Связи  с общественностью в государственном секторе 

 

Раздел 1.Сущность связей с общественностью в государственном секторе 

 

Тема 1: Предмет и задачи курса. Роль, цель, задачи, функции связей с 

общественностью в государственном секторе. 

Определение связей с общественностью. Хронология развития коммуникаций в 

государственном секторе от пропаганды и агитации до связей с общественностью. 

История связей с общественностью в государственном секторе в России и в мире.  
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Цели, функции, задачи, проблемы государственного PR. Необходимость связей с 

общественностью в государственном секторе в условиях демократии. Зависимость связей 

с общественностью от деятельности государства. Коммуникативные функции 

государства. 

Тема 2. Сходства и отличия связей с общественностью в государственном 

секторе от связей с общественностью в коммерческой среде и политике 

Особенности избирательных технологий. Особенности проведения избирательных 

кампаний. Цели и задачи PR для бизнеса. Коммуникативный базис PR в бизнесе. 

Проведение акций и кампаний. Особенности PR в сфере финансов. Основные 

коммуникационные средства финансовых PR. Особенности коммуникации в  

государственных PR и PR в органах местного самоуправления. Исторические и 

смысловые параллели. 

 

Раздел 2. Связи с общественностью в государственном секторе в системе 

коммуникаций 
Тема 3. Модели связей с общественностью в государственном секторе.  

Эволюционная модель Грюнига и Ханта. Модель Катлипа, Сентера, Брума. Модель 

Уилби. Модель двусторонней асимметрии. Модель властных отношений. Минусы и 

плюсы моделей. Причины недоверия власти. PR как средство повышения открытости 

власти. 

Коммуникационные отличия связей с общественностью, агитации, пропаганды, 

рекламы. Определение агитации, пропаганды, рекламы: роль, цели, задачи, функции. 

Идеология как основа пропаганды.  

Манипулятивные технологии. Типология пропаганды. Методы и приемы агитации, 

пропаганды, рекламы, связей с общественностью. Различие по степени психологического 

воздействия. Общие черты связей с общественностью, агитации, пропаганды, рекламы 

Тема 4. Особенности связей с общественностью в государственном секторе как 

разновидности коммуникации 

          Определение коммуникации. Структура, формы, типы, виды, разновидности, 

функции коммуникации в гос. органах. Виды коммуникационных отношений. Типы 

общества. СО как разновидность коммуникации. Суть и особенности связей с 

общественностью в гос. органах. Особенности СО в международных гос. коммуникациях. 

Целевые аудитории коммуникации в государственном секторе, взаимодействие с 

ними: НКО, СМИ, население, занятые, выборные должностные лица. Принципы работы с 

каждой из целевых аудиторий. Методы взаимодействия. Критерии интересности. Способы 

привлечения внимания. Пресс – клипинг. Методы управления новостями. «Этапы жизни» 

новости.   

Тема 5. Интернет как современное средство коммуникации в государственном 

секторе. 

Современная блогосфера как элемент государственных коммуникаций. Сайт 

Wordpress как основа коммуникаций с населением органов гос. власти Пермского края. 

Собственные странички в интернете органов гос. власти, их первых лиц и сотрудников. 

Возможности Твиттера для информирования населения. Возможности ICQ для 

взаимодействия с занятыми. Социальные сети – новый эффективный механизм 

взаимодействия с целевыми аудиториями. Возможности интернета для обратной связи и 

немедленного получения информации. 

 

Модуль 2. Служба связей с общественностью в деятельности органов 

государственной власти 

 

Раздел 3.Место связей с общественностью в деятельности органов государственной 

власти 
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Тема 6. Роль специалиста по связям с общественностью в разработке и 

осуществлении программ «Электронного правительства»: российский и 

международный опыт. 

Электронное правительство как PR-инструмент  борьбы с бюрократией, плохими 

чиновниками, коррупцией. Определение электронного правительства. Функции 

электронного правительства. Схемы электронного правительства. Задачи электронного 

правительства. Этапы внедрения электронного правительства. Принципы 

функционирования электронного правительства. 3 обязательных блока идеального 

электронного правительства. Мировой опыт реализации проекта электронного 

правительства. Российский опыт реализации проекта электронного правительства. 

Эффективность проекта электронного правительства. 

Тема 7. Технологии, опыт и место специалиста по связям с общественностью в 

практике лоббирования в России и за рубежом 

Определение лоббирования. Легализация лоббирования.  Исторический процесс 

становления лоббирования. Субъекты лоббирования. Сферы интересов субъектов 

лоббирования. Лоббирование как часть связей с общественностью. Направление 

деятельности лоббистов в сравнении с деятельностью специалиста по связям с 

общественностью. Обязательные составляющие лоббистского проекта или кампании. 

Типы кампании лоббирования. Этапы лоббирования. Виды лоббирования. Алгоритм 

крупной лоббистской кампании. 

Тема 8. Система государственного устройства России.  

Система федеральных органов гос. власти: принципы формирования и 

взаимодействия друг с другом, структура (администрация Президента РФ, Правительство 

РФ, Совет Федерации Федерального Собрания РФ, Гос.Дума Федерального Собрания РФ, 

судебная система власти). Система региональных органов гос. власти и органов местного 

самоуправления: принципы формирования и взаимодействия друг с другом, структура 

(Губернатор, исполнительная и законодательная власть субъектов федерации, 

полномочные представители Президента в федеральных округах, судебная система на 

региональном уровне, исполнительная и представительная власть на уровне местного 

самоуправления). Иные органы гос. власти 

Тема 9: Связи с общественностью и идеология государства 

Зависимость идеологии от информации. Определение идеологии. История 

развития идеологии. Идеология в демократическом обществе. Развитие идеологии: 

либерализм, консерватизм, социализм, анархизм, фашизм. Принципы построения 

идеологии. Обоснование необходимости идеологии. Разделение политических партий по 

идеологическому принципу и основы коммуникации с ними. 

Тема 10: Особенности коммуникаций с современной российской элитой 

(правящим классом) и централизация власти в РФ и Пермском  крае  

Определение элиты. Историческое развитие идеологий внутри элиты в СССР и 

РФ. Централизация власти. Информационное сопровождение реформ 2000 годов. 

Взаимодействие с общественностью в рамках идеологии суверенной демократии. 

Формирование нового образа России в западных странах. Взаимодействие между 

органами власти и СМИ в современной России. Структура современной политической 

элиты. Положительный опыт использования российской элитой связей с 

общественностью в решении актуальных сложных проблем отечественного и 

международного уровня. 

 

Раздел 4. Государственная информационная политика 

Тема 11. Связи с общественностью и государственная информационная 

политика. 
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Информационные ресурсы современного общества и государства. Роли места 

информации в гос. управлении. Государственная международная политика в области 

информации. Доктрина информационной безопасности России: основные моменты. 

Особенности работы государственных служб СО с информационными каналами 

(информационное сообщение, определение). Информационный повод. Управление 

информационным процессом в органах государственной власти: Цель и структура 

информационного процесса (доставка - информационное эхо - информационный 

резонанс). Субъект и объект информационного пространства. Информационные споры и 

конфликтные ситуации.  

Тема 12: Создание и реализация коммуникационных проектов в органах 

государственной власти 

10 правил реализации проектов по связям с общественностью органами гос. власти. 

Модульные технологии в реализации PR проектов. Особенности методов работы СО служб в 

органах гос. власти по реализации PR проектов. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература  

Чумиков, Александр Николаевич. Государственный PR: связи с общественностью для 

государственных организаций и проектов : учебник для вузов / А. Н. Чумиков, М. П. 

Бочаров .— 2-е изд., испр. и доп .— Москва : ИНФРА-М, 2014 .— 328 с.  

Дополнительная литература 
1. Баранов, Г. В. Связи с общественностью в органах власти: учебное пособие для бакалавров 

направлений подготовки 38.03.04 "Государственное и муниципальное управление":  для 

бакалавриантов и магистрантов / Г. В. Баранов. - Омск: Изд-во ОмГТУ , 2016. -  100 с. 

2. Бровко, Сергей. PR-мероприятия: методика подготовки и проведения эффективных 

событий. Методология PR-мероприятий: концепция петербургской школы PR / С. Л. 

Бровко ; Немецкая национальная библиотека .— Saarbrücken : LAP Lambert Academic Publ., 

2012 .— 187 с.  

3. Давыдкина, И. Б. Социальная реклама в системе социальных коммуникаций и социального 

управления : Учеб. пособие / И. Б. Давыдкина .- Волгоград : РАНХиГС, Волгоградский 

фил. , 2016. - 163 с. 

4. Данилов, В. А. Связи с общественностью в социальной сфере: Учеб. пособие / В. А. 

Данилов.- М. : Изд-во РГАУ-МСХА , 2016.  - 136 с. 

5. Зобнин, Алексей Владимирович. Информационно-аналитическая работа в 

государственном и муниципальном управлении : учебное пособие для вузов / А. В. Зобнин 

; Под ред. Д. И. Полывянного .— Москва : Вуз. учеб. : ИНФРА-М, 2011, 2012 .— 119 с. 

6. Каплан, Брайан. (экономист ; писатель) . Миф о рациональном избирателе: Почему 

демократии выбирают плохую политику : пер. с англ. / Б. Каплан .— Москва : ИРИСЭН : 

Мысль, 2012 .— 365 с. 

7. Кузнецов, В.Н. Методология коммуникационного общества 1.0 - 4.0: The Method of 

communicative society 1.0 - 4.0 : правила игры в Глобальном миролюбивом мире 2016 - 

2030: социологический гуманистический аспект / В. Кузнецов ; Московский ин-т 

стратегических исслед. - М. : Аспект Пресс , 2016. - 621 с. 

8. Кутузова, Т. Ю.  Стратегический маркетинг: Учеб.  пособие / Т. Ю. Кутузова .- Тверь : 

Московская акад. предпринимательства при Правительстве Москвы , 2016. - 183 с. 

9. Лиллекер, Даррен Дж. Политическая коммуникация. Ключевые концепты : пер. с англ. / Д. 

Дж. Лиллекер .— Харьков : Гуманит. центр, 2010 .— 297 с.  

10. Малкин, Е.Б. и др. Политические технологии: Работа над ошибками / Под ред. Е.Б. 

Малкина - М.: НП ИД «Русская панорама», 2016. - 224 с. 

11. Маркетинг PR и рекламы : учебник для студентов вузов / И. М. Синяева [и др.] ; Под ред. 

И. М. Синяевой .— Москва : ЮНИТИ, 2014 .— 495 с. 

12. Политология : учебник для вузов / А. С. Гречин [и др.] ; Под ред. В. Н. Лавриненко .— 3-е 

изд., перераб. и доп .— Москва : ЮНИТИ, 2010 .— 591 с.  

http://zgate.pstu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=97094&TERM=%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87.%5B1,1004%5D&LANG=rus
http://zgate.pstu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=97094&TERM=%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%BE,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9.%5B1,1004%5D&LANG=rus
http://zgate.pstu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=97094&TERM=%D0%97%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BD,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87.%5B1,1004%5D&LANG=rus
http://zgate.pstu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=91929&TERM=%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD,%20%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B0%D0%BD.%20(%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%20;%20%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C)%20%5B1,1004%5D&LANG=rus
http://zgate.pstu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=97094&TERM=%D0%9B%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%80,%20%D0%94%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BD%20%D0%94%D0%B6.%5B1,1004%5D&LANG=rus
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13. Социология управления : учебное пособие для вузов / С. И. Самыгин [и др.] ; Под ред. С. 

И. Самыгина .— Ростов-на-Дону : Феникс, 2014 .— 318 с.  

14. Стратегические коммуникации: Учеб. пособие / А. Д. Кривоносов и др. ; под ред. А. Д. 

Кривоносова. - СПб. : Изд-во СПбГЭУ , 2016. - 127 с. 

15. Теория, практика и технологии событийных коммуникаций [[Текст] :] : учебное пособие / 

А. Н. Сыркина, А. С. Шевченко, С. А. Медведников, М. В. Гончаренко ; -СПб.: Изд-во 

Санкт-Петербургского гос. экономического ун-та , 2016. - 119 с. 

16. Чумиков, А. Н. Связи с общественностью и реклама в системе интернет-коммуникаци: 

теоретические обоснования и профессиональные практики / А. Н. Чумиков, Е. И. Горошко 

.- М. : Аргамак-медиа , 2016. - 159 с. 

17. Шарков Ф.И. Консалтинг в связях с общественностью. Учебник. – М.: Изд-во «Экзамен», 

2005. – 416 с. 

18. Шарков, Феликс Изосимович. Коммуникология: коммуникационный консалтинг : учебное 

пособие / Ф. И. Шарков ; Международная академия бизнеса и управления ; Институт 

современных коммуникационных систем и технологий .— Москва : Дашков и К : Изд-во 

Шаркова, 2013 .— 406 с. 

19. Шишкина, М.А. Паблик рилейшнз в системе социального управления / М.А. Шишкина. - 

СПб., 2002.  

 

Список ресурсов Интернет 

 http://www.createbrand.ru Специализированный интернет-портал «Создание бренда»  

 http://www.sostav.ru Информационно-аналитический портал «Состав.Ру»  

 http://www.soob.ru Журнал «Сообщение» 

 http://www.sovetnik.ru «Советник» 

 http://www.rupr.ru Портал «РуPR.Ру» 

 http://www.pronline.ru Сайт «PR-онлайн» 

 http://www.pr-news.spb.ru Интернет-сайт газеты «PR-news»  

 http://pr-life.ru Информационный портал «Пиар-лайф» 

 http://pr-info.ru Электронное информационное издание «PR-Info. Public Relations в 

российском контексте» 

 http://www.pressclub.host.ru/PR_Lib/ PR-библиотека на сайте агентства «Международный 

пресс-клуб»  

 http://www.piar.ru Авторский проект Вячеслава Теричева «Пиар.Ру» 

 http://www.media-21vek.ru Сайт журнала «MASSMEDIA. XXI век» 

 http://www.advertology.ru Тематический портал «Адвертолоджи – наука о рекламе»  

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 
№ 

п.п. 

Номер 

темы 

дисцип

лины 

Наименование темы практического занятия 

очная 

форма 

очно-

заочная 

форма 

1 2 3 4 5 

 1 

Роль, цель, задачи, функции связей с общественностью в 

государственном секторе. Цель: формирование умений и 

навыков выстраивать  эффективный коммуникационный процесс 

в деятельности государственных структур (ситуационный анализ, 

переговоры;  работа в группах и коллективах в качестве 

исполнителя или руководителя младшего звена).  

2 ч 1 ч 

 2 

Сходства и отличия связей с общественностью в 

государственном секторе от связей с общественностью в 

коммерческой среде и политике. Цель: формирование умений и 

навыков коммуникации органов государственной власти 

(сотрудники, чиновники, депутаты) и населением (сегментация 

на целевые аудитории).  

2 ч 1 ч 

 3. Модели связей с общественностью в государственном секторе. 2 ч 2 ч 

http://zgate.pstu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=97094&TERM=%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%81%20%D0%98%D0%B7%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87.%5B1,1004%5D&LANG=rus
http://www.createbrand.ru/
http://www.sostav.ru/
http://www.soob.ru/
http://www.sovetnik.ru/
http://www.rupr.ru/
http://www.pronline.ru/
http://www.pr-news.spb.ru/
http://pr-life.ru/
http://pr-info.ru/
http://www.pressclub.host.ru/PR_Lib/
http://www.piar.ru/
http://www.media-21vek.ru/
http://www.advertology.ru/
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Цель: формирование умений и навыков выстраивать  

эффективный коммуникационный процесс в деятельности 

государственных структур (реализация проекта «Электронное 

правительство» в России и за рубежом).  

 4. 

Особенности связей с общественностью в государственном 

секторе как разновидности коммуникации. Цель: формирование 

умений и навыков анализа инструментов и  технологий  

коммуникационной деятельности, истории развития, основных 

персоналий,  результатов, успешного опыта и недочётов служб по 

связям с общественностью основных региональных органов 

государственной власти Пермского края и органов местного 

самоуправления г. Перми. 

2 ч 2 ч 

 5. 

Интернет как современное средство коммуникации в 

государственном секторе. Цель: формирование умений и 

навыков  анализа современной российской и пермской 

блогосферы как элемента государственных коммуникаций и как 

технология повышения доверия к органам государственной власти 

2 ч 2 ч 

 6. 

Роль специалиста по связям с общественностью в разработке и 

осуществлении программ «Электронного правительства»: 

российский и международный опыт. Цель: формирование 

умений и навыков выстраивать  эффективный 

коммуникационный процесс в деятельности государственных 

структур (реализация проекта «Электронное правительство» в 

России и за рубежом). 

2 ч 2 ч 

 7 

Технологии, опыт и место специалиста по связям с 

общественностью в практике лоббирования в России и за 

рубежом. Цель: формирование умений и навыков лоббирования 

как части работы  связей с общественностью в государственном 

секторе. 

2 ч 2 ч 

 8. 

Система государственного устройства России. Цель: 

формирование умений и навыков анализа инструментов и  

технологий  коммуникационной деятельности, истории развития, 

основных персоналий,  результатов, успешного опыта и недочётов 

служб по связям с общественностью основных региональных 

органов государственной власти Пермского края и органов 

местного самоуправления г. Перми.  

2 ч 2 ч 

 9 

Связи с общественностью и идеология государства. Цель: 

формирование умений и навыков письменной 

коммуникационной деятельности специалистов по связям с 

общественностью в органах государственной:  публичные 

выступления, выступлений перед СМИ. Тренинг: «Искусство 

эффективного общения в политической коммуникации». 

4 ч 2 ч 

 10 

Особенности коммуникаций с современной российской элитой 

(правящим классом) и централизация власти в РФ и Пермском  

крае.  

Цель: формирование умений и навыков письменной 

коммуникационной деятельности специалистов по связям с 

общественностью в органах государственной:  публичные 

выступления, выступлений перед СМИ (включая телекамеру и 

диктофон). Деловая игра: Технологии письменной 

коммуникационной  в деятельности специалистов по связям с 

общественностью в органах государственной власти. 

4 ч 2 ч 

 11 

Связи с общественностью и государственная информационная 

политика. 

Цель: формирование умений и навыков анализа 

информационного пространства и доминант информационной 

повестки дня Пермского края.  

4 ч 2 ч 

 12 

Создание и реализация коммуникационных проектов в органах 

государственной власти. Цель: формирование умений и навыков 

анализа информационного пространства и доминант 

информационной повестки дня Пермского края. 

4 ч 2 ч 
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Занятие 1. Роль, цель, задачи, функции связей с общественностью в 

государственном секторе.  
1. Определение связей с общественностью.  

2. Хронология развития коммуникаций в государственном секторе от 

пропаганды и агитации до связей с общественностью.  

3. История связей с общественностью в государственном секторе в России и в 

мире.  

4. Цели, функции, задачи, проблемы государственного PR.  

5. Необходимость связей с общественностью в государственном секторе в 

условиях демократии.  

6. Зависимость связей с общественностью от деятельности государства.  

7. Коммуникативные функции государства. 

Практические задания: 

1. Ситуационный анализ.  

2. Деловая игра «Переговоры»: работа в группах и коллективах в качестве 

исполнителя или руководителя младшего звена 

Основная литература  

Чумиков, Александр Николаевич. Государственный PR: связи с общественностью для 

государственных организаций и проектов : учебник для вузов / А. Н. Чумиков, М. П. 

Бочаров .— 2-е изд., испр. и доп .— Москва : ИНФРА-М, 2014 .— 328 с.  

Дополнительная литература 
1. Баранов, Г. В. Связи с общественностью в органах власти: учебное пособие для 

бакалавров направлений подготовки 38.03.04 "Государственное и муниципальное 

управление":  для бакалавриантов и магистрантов / Г. В. Баранов. - Омск: Изд-во 

ОмГТУ , 2016. -  100 с. 

2. Данилов, В. А. Связи с общественностью в социальной сфере: Учеб. пособие / В. А. 

Данилов.- М. : Изд-во РГАУ-МСХА , 2016.  - 136 с. 

3. Зобнин, Алексей Владимирович. Информационно-аналитическая работа в 

государственном и муниципальном управлении : учебное пособие для вузов / А. В. 

Зобнин ; Под ред. Д. И. Полывянного .— Москва : Вуз. учеб. : ИНФРА-М, 2011, 2012 

.— 119 с. 

4. Лиллекер, Даррен Дж. Политическая коммуникация. Ключевые концепты : пер. с 

англ. / Д. Дж. Лиллекер .— Харьков : Гуманит. центр, 2010 .— 297 с.  

5. Политология : учебник для вузов / А. С. Гречин [и др.] ; Под ред. В. Н. Лавриненко 

.— 3-е изд., перераб. и доп .— Москва : ЮНИТИ, 2010 .— 591 с.  

6. Социология управления : учебное пособие для вузов / С. И. Самыгин [и др.] ; Под 

ред. С. И. Самыгина .— Ростов-на-Дону : Феникс, 2014 .— 318 с.  

7. Стратегические коммуникации: Учеб. пособие / А. Д. Кривоносов и др. ; под ред. А. 

Д. Кривоносова. - СПб. : Изд-во СПбГЭУ , 2016. - 127 с. 

8. Шарков Ф.И. Консалтинг в связях с общественностью. Учебник. – М.: Изд-во 

«Экзамен», 2005. – 416 с. 

9. Шишкина, М.А. Паблик рилейшнз в системе социального управления / М.А. 

Шишкина. - СПб., 2002.  

 

Занятие 2. Сходства и отличия связей с общественностью в государственном 

секторе от связей с общественностью в коммерческой среде и политике.  
1. Особенности избирательных технологий.  

2. Особенности проведения избирательных кампаний.  

3. Цели и задачи PR для бизнеса.  

4. Коммуникативный базис PR в бизнесе.  

5. Проведение акций и кампаний. Особенности PR в сфере финансов.  

6. Основные коммуникационные средства финансовых PR.  

7. Особенности коммуникации в  государственных PR и PR в органах местного 

http://zgate.pstu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=97094&TERM=%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87.%5B1,1004%5D&LANG=rus
http://zgate.pstu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=97094&TERM=%D0%97%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BD,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87.%5B1,1004%5D&LANG=rus
http://zgate.pstu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=97094&TERM=%D0%9B%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%80,%20%D0%94%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BD%20%D0%94%D0%B6.%5B1,1004%5D&LANG=rus
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самоуправления.  

8. Исторические и смысловые параллели. 

Практические задания: 

1. Определите функции коммуникации органов государственной власти (сотрудники, 

чиновники, депутаты) и населения (сегментация на целевые аудитории). 

2. Проведите сегментацию целевой аудитории для коммуникации мэрии и жителей 

города. 

Основная литература  

Чумиков, Александр Николаевич. Государственный PR: связи с общественностью для 

государственных организаций и проектов : учебник для вузов / А. Н. Чумиков, М. П. 

Бочаров .— 2-е изд., испр. и доп .— Москва : ИНФРА-М, 2014 .— 328 с.  

Дополнительная литература 
1. Баранов, Г. В. Связи с общественностью в органах власти: учебное пособие для 

бакалавров направлений подготовки 38.03.04 "Государственное и муниципальное 

управление":  для бакалавриантов и магистрантов / Г. В. Баранов. - Омск: Изд-во 

ОмГТУ , 2016. -  100 с. 

2. Данилов, В. А. Связи с общественностью в социальной сфере: Учеб. пособие / В. А. 

Данилов.- М. : Изд-во РГАУ-МСХА , 2016.  - 136 с. 

3. Зобнин, Алексей Владимирович. Информационно-аналитическая работа в 

государственном и муниципальном управлении : учебное пособие для вузов / А. В. 

Зобнин ; Под ред. Д. И. Полывянного .— Москва : Вуз. учеб. : ИНФРА-М, 2011, 2012 

.— 119 с. 

4. Кузнецов, В.Н. Методология коммуникационного общества 1.0 - 4.0: The Method of 

communicative society 1.0 - 4.0 : правила игры в Глобальном миролюбивом мире 2016 

- 2030: социологический гуманистический аспект / В. Кузнецов ; Московский ин-т 

стратегических исслед. - М. : Аспект Пресс , 2016. - 621 с. 

5. Лиллекер, Даррен Дж. Политическая коммуникация. Ключевые концепты : пер. с 

англ. / Д. Дж. Лиллекер .— Харьков : Гуманит. центр, 2010 .— 297 с.  

6. Политология : учебник для вузов / А. С. Гречин [и др.] ; Под ред. В. Н. Лавриненко 

.— 3-е изд., перераб. и доп .— Москва : ЮНИТИ, 2010 .— 591 с.  

7. Социология управления : учебное пособие для вузов / С. И. Самыгин [и др.] ; Под 

ред. С. И. Самыгина .— Ростов-на-Дону : Феникс, 2014 .— 318 с.  

8. Стратегические коммуникации: Учеб. пособие / А. Д. Кривоносов и др. ; под ред. А. 

Д. Кривоносова. - СПб. : Изд-во СПбГЭУ , 2016. - 127 с. 

9. Шарков Ф.И. Консалтинг в связях с общественностью. Учебник. – М.: Изд-во 

«Экзамен», 2005. – 416 с. 

10. Шишкина, М.А. Паблик рилейшнз в системе социального управления / М.А. 

Шишкина. - СПб., 2002.  

 

Занятие 3. Модели связей с общественностью в государственном секторе.  
1. Эволюционная модель Грюнига и Ханта.  

2. Модель Катлипа, Сентера, Брума. Модель Уилби.  

3. Модель двусторонней асимметрии.  

4. Модель властных отношений.  

5. Минусы и плюсы моделей.  

6. Причины недоверия власти.  

7. PR как средство повышения открытости власти. 

8. Коммуникационные отличия связей с общественностью, агитации, 

пропаганды, рекламы. Определение агитации, пропаганды, рекламы: роль, 

цели, задачи, функции.  

9. Идеология как основа пропаганды. Типология пропаганды. 

10. Манипулятивные технологии. Различие по степени психологического 

воздействия.  

http://zgate.pstu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=97094&TERM=%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87.%5B1,1004%5D&LANG=rus
http://zgate.pstu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=97094&TERM=%D0%97%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BD,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87.%5B1,1004%5D&LANG=rus
http://zgate.pstu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=97094&TERM=%D0%9B%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%80,%20%D0%94%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BD%20%D0%94%D0%B6.%5B1,1004%5D&LANG=rus
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11. Методы и приемы агитации, пропаганды, рекламы, связей с 

общественностью. Общие черты связей с общественностью, агитации, 

пропаганды, рекламы 

Практические задания: 

1. Анализ и обсуждение проекта «Электронное правительство» в России и за 

рубежом. 

Основная литература  

Чумиков, Александр Николаевич. Государственный PR: связи с общественностью для 

государственных организаций и проектов : учебник для вузов / А. Н. Чумиков, М. П. 

Бочаров .— 2-е изд., испр. и доп .— Москва : ИНФРА-М, 2014 .— 328 с.  

Дополнительная литература 
1. Аронсон Э., Пратканис Э. Эпоха пропаганды: Механизмы убеждения. - СПБ.: Прайм-

еврознак, 2001. - 384 с. 

2. Баранов, Г. В. Связи с общественностью в органах власти: учебное пособие для 

бакалавров направлений подготовки 38.03.04 "Государственное и муниципальное 

управление":  для бакалавриантов и магистрантов / Г. В. Баранов. - Омск: Изд-во 

ОмГТУ , 2016. -  100 с. 

3. Бернейс Э. Пропаганда. Любое издание 

4. Войтасик Л. Психология политической пропаганды. – М., 1981. – 277 с. 

5. Гринберг Т.Э. Политические технологии: ПР и реклама. - М.: Аспект-Пресс, 2006. - 

317 с. 

6. Лайнбарджер П. Психологическая война. – М., 1962. – 345 с. 

7. Лассуэлл Г. Техника пропаганды в мировой войне. – М.-Л., 1929. – 212 с. 

8. Политология : учебник для вузов / А. С. Гречин [и др.] ; Под ред. В. Н. Лавриненко 

.— 3-е изд., перераб. и доп .— Москва : ЮНИТИ, 2010 .— 591 с.  

9. Почепцов Г.Г. Пропаганда и контрпропаганда. - М.: Центр, 2004. - 452 с. 

10. Социология управления : учебное пособие для вузов / С. И. Самыгин [и др.] ; Под 

ред. С. И. Самыгина .— Ростов-на-Дону : Феникс, 2014 .— 318 с.  

11. Шишкина, М.А. Паблик рилейшнз в системе социального управления / М.А. 

Шишкина. - СПб., 2002.  

12. Электронное правительство в РФ 

http://minsvyaz.ru/ru/activity/statistic/rating/elektronnoe-pravitelstvo-v-rf/  

 

Занятие 4. Особенности связей с общественностью в государственном секторе 

как разновидности коммуникации.  
1. Определение коммуникации. Структура, формы, типы, виды, разновидности, 

функции коммуникации в гос. органах.  

2. Виды коммуникационных отношений. Типы общества.  

3. СО как разновидность коммуникации.  

4. Суть и особенности связей с общественностью в гос. органах.  

5. Особенности СО в международных гос. коммуникациях. 

6. Целевые аудитории коммуникации в государственном секторе, 

взаимодействие с ними: НКО, СМИ, население, занятые, выборные 

должностные лица.  

7. Принципы работы с каждой из целевых аудиторий. Методы взаимодействия.  

8. Критерии интересности. Способы привлечения внимания. Пресс-клипинг.  

9. Методы управления новостями. «Этапы жизни» новости.   

Практические задания: 

1. Анализ инструментов и технологий коммуникационной деятельности органов 

государственной власти Перми и Пермского края.  

2. Анализ истории развития, основных персоналий,  результатов, успешного опыта и 

недочётов служб по связям с общественностью основных региональных органов 

государственной власти Пермского края и органов местного самоуправления г. Перми. 

Основная литература  

http://zgate.pstu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=97094&TERM=%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87.%5B1,1004%5D&LANG=rus
http://minsvyaz.ru/ru/activity/statistic/rating/elektronnoe-pravitelstvo-v-rf/
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Чумиков, Александр Николаевич. Государственный PR: связи с общественностью для 

государственных организаций и проектов : учебник для вузов / А. Н. Чумиков, М. П. 

Бочаров .— 2-е изд., испр. и доп .— Москва : ИНФРА-М, 2014 .— 328 с.  

Дополнительная литература 
1. Баранов, Г. В. Связи с общественностью в органах власти: учебное пособие для 

бакалавров направлений подготовки 38.03.04 "Государственное и муниципальное 

управление":  для бакалавриантов и магистрантов / Г. В. Баранов. - Омск: Изд-во 

ОмГТУ , 2016. -  100 с. 

2. Бровко, Сергей. PR-мероприятия: методика подготовки и проведения эффективных 

событий. Методология PR-мероприятий: концепция петербургской школы PR / С. Л. 

Бровко ; Немецкая национальная библиотека .— Saarbrücken : LAP Lambert Academic 

Publ., 2012 .— 187 с.  

3. Давыдкина, И. Б. Социальная реклама в системе социальных коммуникаций и 

социального управления : Учеб. пособие / И. Б. Давыдкина .- Волгоград : РАНХиГС, 

Волгоградский фил. , 2016. - 163 с. 

4. Данилов, В. А. Связи с общественностью в социальной сфере: Учеб. пособие / В. А. 

Данилов.- М. : Изд-во РГАУ-МСХА , 2016.  - 136 с. 

5. Зобнин, Алексей Владимирович. Информационно-аналитическая работа в 

государственном и муниципальном управлении : учебное пособие для вузов / А. В. 

Зобнин ; Под ред. Д. И. Полывянного .— Москва : Вуз. учеб. : ИНФРА-М, 2011, 2012 

.— 119 с. 

6. Кузнецов, В.Н. Методология коммуникационного общества 1.0 - 4.0: The Method of 

communicative society 1.0 - 4.0 : правила игры в Глобальном миролюбивом мире 2016 

- 2030: социологический гуманистический аспект / В. Кузнецов ; Московский ин-т 

стратегических исслед. - М. : Аспект Пресс , 2016. - 621 с. 

7. Лиллекер, Даррен Дж. Политическая коммуникация. Ключевые концепты : пер. с 

англ. / Д. Дж. Лиллекер .— Харьков : Гуманит. центр, 2010 .— 297 с.  

8. Малкин, Е.Б. и др. Политические технологии: Работа над ошибками / Под ред. Е.Б. 

Малкина - М.: НП ИД «Русская панорама», 2016. - 224 с. 

9. Стратегические коммуникации: Учеб. пособие / А. Д. Кривоносов и др. ; под ред. А. 

Д. Кривоносова. - СПб. : Изд-во СПбГЭУ , 2016. - 127 с. 

10. Теория, практика и технологии событийных коммуникаций [[Текст] :] : учебное 

пособие / А. Н. Сыркина, А. С. Шевченко, С. А. Медведников, М. В. Гончаренко ; -

СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского гос. экономического ун-та , 2016. - 119 с. 

11. Шарков Ф.И. Консалтинг в связях с общественностью. Учебник. – М.: Изд-во 

«Экзамен», 2005. – 416 с. 

 

Занятие 5. Интернет как современное средство коммуникации в 

государственном секторе. 
1. Современная блогосфера как элемент государственных коммуникаций.  

2. Сайт Wordpress как основа коммуникаций с населением органов гос. власти 

Пермского края.  

3. Собственные странички в интернете органов гос. власти, их первых лиц и 

сотрудников.  

4. Возможности Твиттера для информирования населения.  

5. Возможности ICQ для взаимодействия с занятыми.  

6. Социальные сети – новый эффективный механизм взаимодействия с 

целевыми аудиториями.  

7. Возможности интернета для обратной связи и немедленного получения 

информации. 

Практические задания: 

1. Анализ современной российской и пермской блогосферы как элемента 

государственных коммуникаций  

2. Анализ современной российской и пермской блогосферы как технологии 

повышения доверия к органам государственной власти 

http://zgate.pstu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=97094&TERM=%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87.%5B1,1004%5D&LANG=rus
http://zgate.pstu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=97094&TERM=%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%BE,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9.%5B1,1004%5D&LANG=rus
http://zgate.pstu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=97094&TERM=%D0%97%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BD,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87.%5B1,1004%5D&LANG=rus
http://zgate.pstu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=97094&TERM=%D0%9B%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%80,%20%D0%94%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BD%20%D0%94%D0%B6.%5B1,1004%5D&LANG=rus


 13 

Основная литература  

Чумиков, Александр Николаевич. Государственный PR: связи с общественностью для 

государственных организаций и проектов : учебник для вузов / А. Н. Чумиков, М. П. 

Бочаров .— 2-е изд., испр. и доп .— Москва : ИНФРА-М, 2014 .— 328 с.  

Дополнительная литература 
1. Баранов, Г. В. Связи с общественностью в органах власти: учебное пособие для 

бакалавров направлений подготовки 38.03.04 "Государственное и муниципальное 

управление":  для бакалавриантов и магистрантов / Г. В. Баранов. - Омск: Изд-во 

ОмГТУ , 2016. -  100 с. 

2. Кузнецов, В.Н. Методология коммуникационного общества 1.0 - 4.0: The Method of 

communicative society 1.0 - 4.0 : правила игры в Глобальном миролюбивом мире 2016 

- 2030: социологический гуманистический аспект / В. Кузнецов ; Московский ин-т 

стратегических исслед. - М. : Аспект Пресс , 2016. - 621 с. 

3. Малкин, Е.Б. и др. Политические технологии: Работа над ошибками / Под ред. Е.Б. 

Малкина - М.: НП ИД «Русская панорама», 2016. - 224 с. 

4. Марков А.А. Связи с общественностью в органах власти. Учебник.— М.: ИНФРА-М, 

2014. — 190 с. http://libed.ru/knigi-nauka/851437-1-aamarkov-svyazi-obschestvennostyu-

organah-vlasti-uchebnik-dopuscheno-uchebno-metodicheskim-obedineniem-vuzov-

rossiysk.php  

5. Филатова О.Г., Шабанова Е.С. Публичные коммуникации органов государственной 

власти РФ в пространстве Веб 2.0: анализ блогов и социальных сетей // Труды XIV 

Всероссийской объединенной конференции «Интернет и современное общество» 

(IMS-2011), Санкт-Петербург, Россия, 2011. с. 220-224.  

6. Чернышев А.И. Необходимость применения современных электронных 

коммуникаций органами государственной власти в России // Социодинамика. — 

2014. - № 8. - С.132-138. DOI: 10.7256/2306-0158.2014.8.13134. URL: http://e-

notabene.ru/pr/article_13134.html 

7. Чумиков, А. Н. Связи с общественностью и реклама в системе интернет-

коммуникаци: теоретические обоснования и профессиональные практики / А. Н. 

Чумиков, Е. И. Горошко .- М. : Аргамак-медиа , 2016. - 159 с. 

 

Занятие 6. Роль специалиста по связям с общественностью в разработке и 

осуществлении программ «Электронного правительства»: российский и 

международный опыт.  
1. Электронное правительство как PR-инструмент  борьбы с бюрократией, 

плохими чиновниками, коррупцией.  

2. Определение электронного правительства. Функции электронного 

правительства.  

3. Схемы электронного правительства.  

4. Задачи электронного правительства.  

5. Этапы внедрения электронного правительства.  

6. Принципы функционирования электронного правительства.  

7. 3 обязательных блока идеального электронного правительства.  

8. Мировой опыт реализации проекта электронного правительства.  

9. Российский опыт реализации проекта электронного правительства.  

10. Эффективность проекта электронного правительства. 

Практические задания: 

1. Анализ функций Электронного правительства в матрице виртуальных 

взаимоотношений  

 

 

 

 

 

http://zgate.pstu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=97094&TERM=%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87.%5B1,1004%5D&LANG=rus
http://libed.ru/knigi-nauka/851437-1-aamarkov-svyazi-obschestvennostyu-organah-vlasti-uchebnik-dopuscheno-uchebno-metodicheskim-obedineniem-vuzov-rossiysk.php
http://libed.ru/knigi-nauka/851437-1-aamarkov-svyazi-obschestvennostyu-organah-vlasti-uchebnik-dopuscheno-uchebno-metodicheskim-obedineniem-vuzov-rossiysk.php
http://libed.ru/knigi-nauka/851437-1-aamarkov-svyazi-obschestvennostyu-organah-vlasti-uchebnik-dopuscheno-uchebno-metodicheskim-obedineniem-vuzov-rossiysk.php
http://e-notabene.ru/pr/article_13134.html
http://e-notabene.ru/pr/article_13134.html
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Граждане Правительство Бизнес Третий 

сектор 

Наука 

Граждане (С)  C2C  C2G C2B C2N C2S  

Правительство (G)  G2C G2G G2B  G2N  G2S  

Бизнес (В)  B2C  B2G  B2B  B2N  B2S  

Третий сектор (N)  N2C  N2G  N2B  N2N  N2S  

Наука (S)  S2C  S2G  S2B  S2N  S2S  

 

Основная литература  

Чумиков, Александр Николаевич. Государственный PR: связи с общественностью для 

государственных организаций и проектов : учебник для вузов / А. Н. Чумиков, М. П. 

Бочаров .— 2-е изд., испр. и доп .— Москва : ИНФРА-М, 2014 .— 328 с.  

Дополнительная литература 
1. Баранов, Г. В. Связи с общественностью в органах власти: учебное пособие для 

бакалавров направлений подготовки 38.03.04 "Государственное и муниципальное 

управление":  для бакалавриантов и магистрантов / Г. В. Баранов. - Омск: Изд-во 

ОмГТУ , 2016. -  100 с. 

2. Кузнецов, В.Н. Методология коммуникационного общества 1.0 - 4.0: The Method of 

communicative society 1.0 - 4.0 : правила игры в Глобальном миролюбивом мире 2016 

- 2030: социологический гуманистический аспект / В. Кузнецов ; Московский ин-т 

стратегических исслед. - М. : Аспект Пресс , 2016. - 621 с. 

3. Чумиков, А. Н. Связи с общественностью и реклама в системе интернет-

коммуникаци: теоретические обоснования и профессиональные практики / А. Н. 

Чумиков, Е. И. Горошко .- М. : Аргамак-медиа , 2016. - 159 с. 

4. Электронное правительство http://mirznanii.com/a/34453/elektronnoe-pravitelstvo  

5. Ибатуллина С. М. Электронное правительство - инновационный механизм 

повышения качества государственного управления 

http://mirznanii.com/a/170691/elektronnoe-pravitelstvo-innovatsionnyy-mekhanizm-

povysheniya-kachestva-gosudarstvennogo-upravleniya  

 

 

Занятие 7. Технологии, опыт и место специалиста по связям с общественностью 

в практике лоббирования в России и за рубежом.  
1. Определение лоббирования. Легализация лоббирования.  

2. Исторический процесс становления лоббирования.  

3. Субъекты лоббирования. Сферы интересов субъектов лоббирования.  

4. Лоббирование как часть связей с общественностью.  

5. Направление деятельности лоббистов в сравнении с деятельностью 

специалиста по связям с общественностью.  

6. Обязательные составляющие лоббистского проекта или кампании.  

7. Типы кампании лоббирования. Этапы лоббирования. Виды лоббирования.  

8. Алгоритм крупной лоббистской кампании. 

Практические задания: 

1. Анализ примеров, технологий и методов прямого и непрямого лоббизма в 

деятельности специалиста по связям с общественностью.  

2. Анализ алгоритма крупной лоббистской кампании 

Основная литература  

Чумиков, Александр Николаевич. Государственный PR: связи с общественностью для 

государственных организаций и проектов : учебник для вузов / А. Н. Чумиков, М. П. 

Бочаров .— 2-е изд., испр. и доп .— Москва : ИНФРА-М, 2014 .— 328 с.  

Дополнительная литература 
1. Баранов, Г. В. Связи с общественностью в органах власти: учебное пособие для 

бакалавров направлений подготовки 38.03.04 "Государственное и муниципальное 

http://zgate.pstu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=97094&TERM=%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87.%5B1,1004%5D&LANG=rus
http://mirznanii.com/a/34453/elektronnoe-pravitelstvo
http://mirznanii.com/a/170691/elektronnoe-pravitelstvo-innovatsionnyy-mekhanizm-povysheniya-kachestva-gosudarstvennogo-upravleniya
http://mirznanii.com/a/170691/elektronnoe-pravitelstvo-innovatsionnyy-mekhanizm-povysheniya-kachestva-gosudarstvennogo-upravleniya
http://zgate.pstu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=97094&TERM=%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87.%5B1,1004%5D&LANG=rus
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управление":  для бакалавриантов и магистрантов / Г. В. Баранов. - Омск: Изд-во 

ОмГТУ , 2016. -  100 с. 

2. Российский профессиональный портал о лоббизме и GR .http://www.lobbying.ru   

3. Любимов А. П.Профессиональный лоббизм: Технологии лоббирования. М., 1998. 

4. Любимов А. П. История лоббизма в России. М., 2005. 

5. Толмачева И. Лоббизм по-русски. Между бизнесом и властью. М., 2011. 

6. Толстых  П. А. GR. Практикум по лоббизму в России. М.: Алпина Бизнес Букс, 2007. 

379 с.  

7. Бинецкий А.Э., Лоббизм в современном мире, Теис. Москва. 2004. 

Информационные ресурсы о лоббизме в России 
Освещение лоббинга в российских СМИ 

Лоббинг.ру Российский профессиональный портал о лоббизме и GR Lobbying.ru является 

ежедневным сетевым изданием, освещающим вопросы лоббизма и Government Relations (GR) в 

России и за рубежом. www.Lobbying.ru 

Brussels Business Connections Информационный портал о корпоративном лоббизме в ЕС и 

продвижении интересов российского бизнеса в центре объединенной Европы — Брюсселе. 

http://www.brussels-bc.com/ 

ПарлКомм. Центр Парламентских Коммуникаций "ПарлКомм" 

Портал ведёт раздел "Лоббирование". http://www.parlcom.ru/index.php?p=MC8zOA%3D%3D 

Российские лоббистские агентства 

Центр по изучению проблем взаимодействия бизнеса и власти http://gr-center.ru 

Кесарев Консалтинг http://www.kesarev.ru 

Румянцев и партнеры  http://www.rumyantsevconsulting.ru 

Группа Коннексио http://www.connexio.ru/index.html 

ИМА-Консалтинг http://www.ima-consulting.ru 

"Никколо М" http://www.nikkolom.ru 

Insiders http://www.insiders.ru 

Коммуникационная группа "ПРЕСС ХОЛЛ" http://www.presshall.ru 

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

"Ракурс-PR" http://www.rakours-pr.ru 

PR-агентство "Проект Медиа" http://www.pro-act.ru 

Presidium Communications http://www.press-com.ru 

PR-агентство "Тайный Советник" http://www.tsovetnik.ru 

Профессиональное обучение в области лоббирования и Government Relations 

Центр по изучению проблем взаимодействия бизнеса и власти http://gr-

center.ru/left/index.php?SECTION_ID=12  

Консалтинговое агентство Friendly World http://friendly-w.com 

Business Power http://www.b-power.ru 

Институт Коммуникационного Менеджмента http://www.ikm-hse.ru  

Высшая Школа Государственного Администрирования http://www.nsa-msu.ru  

 

Занятие 8. Система государственного устройства России.  
1. Система федеральных органов гос. власти: принципы формирования и 

взаимодействия друг с другом, структура (администрация Президента РФ, 

Правительство РФ, Совет Федерации Федерального Собрания РФ, Гос.Дума 

Федерального Собрания РФ, судебная система власти).  

2. Система региональных органов гос. власти и органов местного 

самоуправления: принципы формирования и взаимодействия друг с другом, 

структура (Губернатор, исполнительная и законодательная власть субъектов 

федерации, полномочные представители Президента в федеральных округах, 

судебная система на региональном уровне, исполнительная и 

представительная власть на уровне местного самоуправления). Иные органы 

гос. власти 

Практические задания: 

1. Анализ инструментов и  технологий  коммуникационной деятельности, истории 

развития, основных персоналий,  результатов, успешного опыта и недочётов служб по 

http://www.lobbying.ru/
http://www.lobbying.ru/
http://www.brussels-bc.com/
http://lobbying.ru/content/sections/p_MC8zOA%3D%3D.html
http://gr-center.ru/
http://www.kesarev.ru/
http://www.rumyantsevconsulting.ru/
http://www.connexio.ru/index.html
http://www.ima-consulting.ru/
http://www.nikkolom.ru/
http://www.insiders.ru/
http://www.presshall.ru/
http://www.propaganda.ru/
http://www.rakours-pr.ru/
http://www.pro-act.ru/
http://www.press-com.ru/
http://www.tsovetnik.ru/
http://lobbying.ru/content/sections/SECTIONID_12.html
http://lobbying.ru/content/sections/SECTIONID_12.html
http://friendly-w.com/
http://www.b-power.ru/
http://www.ikm-hse.ru/
http://www.nsa-msu.ru/
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связям с общественностью основных региональных органов государственной власти 

Пермского края и органов местного самоуправления г. Перми. 

Основная литература  

Чумиков, Александр Николаевич. Государственный PR: связи с общественностью для 

государственных организаций и проектов : учебник для вузов / А. Н. Чумиков, М. П. 

Бочаров .— 2-е изд., испр. и доп .— Москва : ИНФРА-М, 2014 .— 328 с.  

Дополнительная литература 
1. Баранов, Г. В. Связи с общественностью в органах власти: учебное пособие для 

бакалавров направлений подготовки 38.03.04 "Государственное и муниципальное 

управление":  для бакалавриантов и магистрантов / Г. В. Баранов. - Омск: Изд-во 

ОмГТУ , 2016. -  100 с. 

2. Бровко, Сергей. PR-мероприятия: методика подготовки и проведения эффективных 

событий. Методология PR-мероприятий: концепция петербургской школы PR / С. Л. 

Бровко ; Немецкая национальная библиотека .— Saarbrücken : LAP Lambert Academic 

Publ., 2012 .— 187 с.  

3. Давыдкина, И. Б. Социальная реклама в системе социальных коммуникаций и 

социального управления : Учеб. пособие / И. Б. Давыдкина .- Волгоград : РАНХиГС, 

Волгоградский фил. , 2016. - 163 с. 

4. Данилов, В. А. Связи с общественностью в социальной сфере: Учеб. пособие / В. А. 

Данилов.- М. : Изд-во РГАУ-МСХА , 2016.  - 136 с. 

5. Зобнин, Алексей Владимирович. Информационно-аналитическая работа в 

государственном и муниципальном управлении : учебное пособие для вузов / А. В. 

Зобнин ; Под ред. Д. И. Полывянного .— Москва : Вуз. учеб. : ИНФРА-М, 2011, 2012 

.— 119 с. 

6. Каплан, Брайан. (экономист ; писатель) . Миф о рациональном избирателе: Почему 

демократии выбирают плохую политику : пер. с англ. / Б. Каплан .— Москва : 

ИРИСЭН : Мысль, 2012 .— 365 с. 

7. Кузнецов, В.Н. Методология коммуникационного общества 1.0 - 4.0: The Method of 

communicative society 1.0 - 4.0 : правила игры в Глобальном миролюбивом мире 2016 

- 2030: социологический гуманистический аспект / В. Кузнецов ; Московский ин-т 

стратегических исслед. - М. : Аспект Пресс , 2016. - 621 с. 

8. Кутузова, Т. Ю.  Стратегический маркетинг: Учеб.  пособие / Т. Ю. Кутузова .- Тверь 

: Московская акад. предпринимательства при Правительстве Москвы , 2016. - 183 с. 

9. Лиллекер, Даррен Дж. Политическая коммуникация. Ключевые концепты : пер. с 

англ. / Д. Дж. Лиллекер .— Харьков : Гуманит. центр, 2010 .— 297 с.  

10. Малкин, Е.Б. и др. Политические технологии: Работа над ошибками / Под ред. Е.Б. 

Малкина - М.: НП ИД «Русская панорама», 2016. - 224 с. 

11. Политология : учебник для вузов / А. С. Гречин [и др.] ; Под ред. В. Н. Лавриненко 

.— 3-е изд., перераб. и доп .— Москва : ЮНИТИ, 2010 .— 591 с.  

12. Чумиков, А. Н. Связи с общественностью и реклама в системе интернет-

коммуникаци: теоретические обоснования и профессиональные практики / А. Н. 

Чумиков, Е. И. Горошко .- М. : Аргамак-медиа , 2016. - 159 с. 

13. Шарков Ф.И. Консалтинг в связях с общественностью. Учебник. – М.: Изд-во 

«Экзамен», 2005. – 416 с. 

 

Занятие 9. Связи с общественностью и идеология государства. 

1. Зависимость идеологии от информации. Определение идеологии.  

2. История развития идеологии. Идеология в демократическом обществе. 

Развитие идеологии: либерализм, консерватизм, социализм, анархизм, 

фашизм.  

3. Принципы построения идеологии. Обоснование необходимости идеологии.  

4. Разделение политических партий по идеологическому принципу и основы 

коммуникации с ними. 

Практические задания: 

1. Подготовка публичного выступления , выступлений перед СМИ.  

http://zgate.pstu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=97094&TERM=%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87.%5B1,1004%5D&LANG=rus
http://zgate.pstu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=97094&TERM=%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%BE,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9.%5B1,1004%5D&LANG=rus
http://zgate.pstu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=97094&TERM=%D0%97%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BD,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87.%5B1,1004%5D&LANG=rus
http://zgate.pstu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=91929&TERM=%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD,%20%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B0%D0%BD.%20(%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%20;%20%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C)%20%5B1,1004%5D&LANG=rus
http://zgate.pstu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=97094&TERM=%D0%9B%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%80,%20%D0%94%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BD%20%D0%94%D0%B6.%5B1,1004%5D&LANG=rus
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2. Тренинг: «Искусство эффективного общения в политической коммуникации». 

Основная литература  

Чумиков, Александр Николаевич. Государственный PR: связи с общественностью для 

государственных организаций и проектов : учебник для вузов / А. Н. Чумиков, М. П. 

Бочаров .— 2-е изд., испр. и доп .— Москва : ИНФРА-М, 2014 .— 328 с.  

Дополнительная литература 
1. Баранов, Г. В. Связи с общественностью в органах власти: учебное пособие для 

бакалавров направлений подготовки 38.03.04 "Государственное и муниципальное 

управление":  для бакалавриантов и магистрантов / Г. В. Баранов. - Омск: Изд-во 

ОмГТУ , 2016. -  100 с. 

2. Малкин, Е.Б. и др. Политические технологии: Работа над ошибками / Под ред. Е.Б. 

Малкина - М.: НП ИД «Русская панорама», 2016. - 224 с. 

3. Политология. Политическая теория, политические технологии. Соловьев А.И. М.: 

2003. - 559 с.  

4. Политология : учебник для вузов / А. С. Гречин [и др.] ; Под ред. В. Н. Лавриненко 

.— 3-е изд., перераб. и доп .— Москва : ЮНИТИ, 2010 .— 591 с.  

5. Шарков Ф.И. Консалтинг в связях с общественностью. Учебник. – М.: Изд-во 

«Экзамен», 2005. – 416 с. 

6. Шарков, Феликс Изосимович. Коммуникология: коммуникационный консалтинг : 

учебное пособие / Ф. И. Шарков ; Международная академия бизнеса и управления ; 

Институт современных коммуникационных систем и технологий .— Москва : 

Дашков и К : Изд-во Шаркова, 2013 .— 406 с. 

 

 

Занятие 10. Особенности коммуникаций с современной российской элитой 

(правящим классом) и централизация власти в РФ и Пермском  крае.  
1. Определение элиты. Историческое развитие идеологий внутри элиты в СССР 

и РФ.  

2. Централизация власти.  

3. Информационное сопровождение реформ 2000 годов.  

4. Взаимодействие с общественностью в рамках идеологии суверенной 

демократии. Формирование нового образа России в западных странах.  

5. Взаимодействие между органами власти и СМИ в современной России.  

6. Структура современной политической элиты.  

7. Положительный опыт использования российской элитой связей с 

общественностью в решении актуальных сложных проблем отечественного и 

международного уровня. 

Практические задания: 

1. Деловая игра: Технологии письменной коммуникационной  в деятельности 

специалистов по связям с общественностью в органах государственной власти. 

2. Публичные выступления, выступлений перед СМИ (включая телекамеру и 

диктофон). 

Основная литература  

Чумиков, Александр Николаевич. Государственный PR: связи с общественностью для 

государственных организаций и проектов : учебник для вузов / А. Н. Чумиков, М. П. 

Бочаров .— 2-е изд., испр. и доп .— Москва : ИНФРА-М, 2014 .— 328 с.  

Дополнительная литература 
1. Баранов, Г. В. Связи с общественностью в органах власти: учебное пособие для 

бакалавров направлений подготовки 38.03.04 "Государственное и муниципальное 

управление":  для бакалавриантов и магистрантов / Г. В. Баранов. - Омск: Изд-во 

ОмГТУ , 2016. -  100 с. 

2. Бровко, Сергей. PR-мероприятия: методика подготовки и проведения эффективных 

событий. Методология PR-мероприятий: концепция петербургской школы PR / С. Л. 

http://zgate.pstu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=97094&TERM=%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87.%5B1,1004%5D&LANG=rus
http://zgate.pstu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=97094&TERM=%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%81%20%D0%98%D0%B7%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87.%5B1,1004%5D&LANG=rus
http://zgate.pstu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=97094&TERM=%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87.%5B1,1004%5D&LANG=rus
http://zgate.pstu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=97094&TERM=%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%BE,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9.%5B1,1004%5D&LANG=rus
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Бровко ; Немецкая национальная библиотека .— Saarbrücken : LAP Lambert Academic 

Publ., 2012 .— 187 с.  

3. Зобнин, Алексей Владимирович. Информационно-аналитическая работа в 

государственном и муниципальном управлении : учебное пособие для вузов / А. В. 

Зобнин ; Под ред. Д. И. Полывянного .— Москва : Вуз. учеб. : ИНФРА-М, 2011, 2012 

.— 119 с. 

4. Каплан, Брайан. (экономист ; писатель) . Миф о рациональном избирателе: Почему 

демократии выбирают плохую политику : пер. с англ. / Б. Каплан .— Москва : 

ИРИСЭН : Мысль, 2012 .— 365 с. 

5. Кузнецов, В.Н. Методология коммуникационного общества 1.0 - 4.0: The Method of 

communicative society 1.0 - 4.0 : правила игры в Глобальном миролюбивом мире 2016 

- 2030: социологический гуманистический аспект / В. Кузнецов ; Московский ин-т 

стратегических исслед. - М. : Аспект Пресс , 2016. - 621 с. 

6. Кутузова, Т. Ю.  Стратегический маркетинг: Учеб.  пособие / Т. Ю. Кутузова .- Тверь 

: Московская акад. предпринимательства при Правительстве Москвы , 2016. - 183 с. 

7. Малкин, Е.Б. и др. Политические технологии: Работа над ошибками / Под ред. Е.Б. 

Малкина - М.: НП ИД «Русская панорама», 2016. - 224 с. 

8. Стратегические коммуникации: Учеб. пособие / А. Д. Кривоносов и др. ; под ред. А. 

Д. Кривоносова. - СПб. : Изд-во СПбГЭУ , 2016. - 127 с. 

9. Шарков Ф.И. Консалтинг в связях с общественностью. Учебник. – М.: Изд-во 

«Экзамен», 2005. – 416 с. 

10. Шарков, Феликс Изосимович. Коммуникология: коммуникационный консалтинг : 

учебное пособие / Ф. И. Шарков ; Международная академия бизнеса и управления ; 

Институт современных коммуникационных систем и технологий .— Москва : 

Дашков и К : Изд-во Шаркова, 2013 .— 406 с. 

 

Занятие 11. Связи с общественностью и государственная информационная 

политика.  

1. Информационные ресурсы современного общества и государства. Роль и 

место информации в гос. управлении.  

2. Государственная международная политика в области информации.  

3. Доктрина информационной безопасности России: основные моменты. 

4. Особенности работы государственных служб СО с информационными 

каналами (информационное сообщение, определение).  

5. Информационный повод.  

6. Управление информационным процессом в органах государственной власти: 

Цель и структура информационного процесса (доставка - информационное 

эхо - информационный резонанс).  

7. Субъект и объект информационного пространства. Информационные споры и 

конфликтные ситуации.  

Практические задания: 

1. Анализ информационного пространства и доминант информационной повестки 

дня Пермского края. 

Основная литература  

Чумиков, Александр Николаевич. Государственный PR: связи с общественностью для 

государственных организаций и проектов : учебник для вузов / А. Н. Чумиков, М. П. 

Бочаров .— 2-е изд., испр. и доп .— Москва : ИНФРА-М, 2014 .— 328 с.  

Дополнительная литература 
1. Баранов, Г. В. Связи с общественностью в органах власти: учебное пособие для 

бакалавров направлений подготовки 38.03.04 "Государственное и муниципальное 

управление":  для бакалавриантов и магистрантов / Г. В. Баранов. - Омск: Изд-во 

ОмГТУ , 2016. -  100 с. 

2. Зобнин, Алексей Владимирович. Информационно-аналитическая работа в 

государственном и муниципальном управлении : учебное пособие для вузов / А. В. 

http://zgate.pstu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=97094&TERM=%D0%97%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BD,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87.%5B1,1004%5D&LANG=rus
http://zgate.pstu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=91929&TERM=%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD,%20%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B0%D0%BD.%20(%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%20;%20%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C)%20%5B1,1004%5D&LANG=rus
http://zgate.pstu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=97094&TERM=%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%81%20%D0%98%D0%B7%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87.%5B1,1004%5D&LANG=rus
http://zgate.pstu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=97094&TERM=%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87.%5B1,1004%5D&LANG=rus
http://zgate.pstu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=97094&TERM=%D0%97%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BD,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87.%5B1,1004%5D&LANG=rus
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Зобнин ; Под ред. Д. И. Полывянного .— Москва : Вуз. учеб. : ИНФРА-М, 2011, 2012 

.— 119 с. 

3. Кузнецов, В.Н. Методология коммуникационного общества 1.0 - 4.0: The Method of 

communicative society 1.0 - 4.0 : правила игры в Глобальном миролюбивом мире 2016 

- 2030: социологический гуманистический аспект / В. Кузнецов ; Московский ин-т 

стратегических исслед. - М. : Аспект Пресс , 2016. - 621 с. 

4. Малкин, Е.Б. и др. Политические технологии: Работа над ошибками / Под ред. Е.Б. 

Малкина - М.: НП ИД «Русская панорама», 2016. - 224 с. 

5. Чумиков, А. Н. Связи с общественностью и реклама в системе интернет-

коммуникаци: теоретические обоснования и профессиональные практики / А. Н. 

Чумиков, Е. И. Горошко .- М. : Аргамак-медиа , 2016. - 159 с. 

6. Хорошилов А. В., Селетков С. Н. Мировые информационные ресурсы. — СПб.: 

Питер, 2004. — 176 с. 

7. Отраслевые информационные ресурсы: учебник / О.А. Александрова, Р.С. 

Гиляревский, Т.В. Захарчук и др.; под ред. Р.С. Гиляревского, Т.В. Захарчук. – 

Санкт-Петербург: Профессия, 2015. – 416 с. 

8. Степанов Е.А., Корнеев И.К.  Информационная безопасность и защита информации: 

Учеб. пособие. — М.: ИНФРА-М, 2001. — 304 с. 

9. Мельников В.П. Информационная безопасность и защита информации : учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений / В. П. Мельников, С.А.Клейменов, 

А.М.Петраков ; под. ред. С.А.Клейменова. М., 2015. 

 

Занятие 12. Создание и реализация коммуникационных проектов в органах 

государственной власти.  
1. 10 правил реализации проектов по связям с общественностью органами гос. 

власти.  

2. Модульные технологии в реализации PR проектов.  

3. Особенности методов работы СО служб в органах гос. власти по реализации PR 

проектов. 

Практические задания: 

1. Анализ реализации проектов по связям с общественностью органами гос. власти 

Пермского края. 

Основная литература 

Чумиков, Александр Николаевич. Государственный PR: связи с общественностью для 

государственных организаций и проектов : учебник для вузов / А. Н. Чумиков, М. П. 

Бочаров .— 2-е изд., испр. и доп .— Москва : ИНФРА-М, 2014 .— 328 с.  

Дополнительная литература 
1. Баранов, Г. В. Связи с общественностью в органах власти: учебное пособие для 

бакалавров направлений подготовки 38.03.04 "Государственное и муниципальное 

управление":  для бакалавриантов и магистрантов / Г. В. Баранов. - Омск: Изд-во 

ОмГТУ , 2016. -  100 с. 

2. Бровко, Сергей. PR-мероприятия: методика подготовки и проведения эффективных 

событий. Методология PR-мероприятий: концепция петербургской школы PR / С. Л. 

Бровко ; Немецкая национальная библиотека .— Saarbrücken : LAP Lambert Academic 

Publ., 2012 .— 187 с.  

3. Давыдкина, И. Б. Социальная реклама в системе социальных коммуникаций и 

социального управления : Учеб. пособие / И. Б. Давыдкина .- Волгоград : РАНХиГС, 

Волгоградский фил. , 2016. - 163 с. 

4. Данилов, В. А. Связи с общественностью в социальной сфере: Учеб. пособие / В. А. 

Данилов.- М. : Изд-во РГАУ-МСХА , 2016.  - 136 с. 

5. Зобнин, Алексей Владимирович. Информационно-аналитическая работа в 

государственном и муниципальном управлении : учебное пособие для вузов / А. В. 

Зобнин ; Под ред. Д. И. Полывянного .— Москва : Вуз. учеб. : ИНФРА-М, 2011, 2012 

.— 119 с. 

6. Кутузова, Т. Ю.  Стратегический маркетинг: Учеб.  пособие / Т. Ю. Кутузова .- Тверь 

: Московская акад. предпринимательства при Правительстве Москвы , 2016. - 183 с. 
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