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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - подготовить специалистов, владеющих профессиональными 

навыками в организации маркетинговых, социальных, культурных коммуникаций, 

специалистов, обладающих сильными лидерскими, аналитическими, исследовательскими 

качествами и навыками командной работы. 

Задачи – подготовить выпускников к разработке плана и программы организации 

внешних и внутренних коммуникаций органов государственной и муниципальной власти;  

к обоснованию, моделированию и осуществлению комплекса PR-действий и 

мероприятий, обеспечивающих выполнение стратегических целей органов власти; к 

выбору и разработке технологий осуществления результатов научного исследования 

состояния коммуникаций в организациях города и области;  

к анализу и экспертной оценке текущих коммуникаций предприятий малого и 

среднего бизнеса;  

к определению потребности предприятия в финансовых ресурсах с целью 

реализации наиболее эффективных PR- и рекламных проектов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

«Управление внешними связями региона и муниципального образования» - 

дисциплина по выбору учебного плана. 

Входные знания, умения и компетенции студента, необходимые для изучения 

данной дисциплины,  предполагают  освоение  учебных  курсов  таких  дисциплин,  как  

«Правовое обеспечение государственного и муниципального управления» (ПК-10,14,15), 

«Разработка, реализация и оценка целевых программ» (ПК-14,15,17). 

Дисциплина «Управление внешними связями региона и муниципального 

образования» изучается в том же семестре, что и дисциплины: «Экономика города и 

управление муниципальным социально-экономическим развитием» (ПК-4,9,10), 

«Технологическая модернизация экономики и государственная инвестиционная 

политика» (ПК-9,14). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Код и наименование реализуемой 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения 

компетенций 

ПК-11 

способность  осуществлять  

верификацию  и  структуризацию  

информации,  получаемой  из  

разных 

источников 

Знать: 

– методы поиска и анализа данных для 

формирования и реализации устойчивого 

положения хозяйствующего субъекта с точки 

зрения внешнеэкономической безопасности;  

Уметь: 



– анализировать данные для 

формирования и реализации устойчивого 

положения хозяйствующего субъекта с точки 

зрения внешнеэкономической безопасности; 

Владеть: 

– методами принятия управленческих 

решений с учетом выявленных угроз 

внешнеэкономической безопасности на микро- 

и макроуровне. 

ПК-13 

способность  критически  оценивать  

информацию  и  конструктивно  

принимать  решение  на  основе 

анализа и синтеза 

Знать: 

- направления оценки собранной 

информации и формирования 

информационной базы, в том числе по 

накопленным к текущему моменту 

источникам данных; 

Уметь: 

– подбирать и анализировать данные, 

полученные из различных источников для 

оценки мероприятий проводимой 

внешнеэкономической политики в стратегии 

экономической безопасности государства. 

Владеть: 

– навыками анализа данных для 

формирования и реализации устойчивого 

положения хозяйствующего субъекта с точки 

зрения внешнеэкономической безопасности. 

ПК-19 

владение методикой анализа 

экономики общественного сектора, 

макроэкономическими подходами к 

объяснению функций и деятельности 

государства 

Знать: 

– методы подбора и анализа данных, 

полученных из различных источников для 

оценки мероприятий проводимой 

внешнеэкономической политики в стратегии 

экономической безопасности государства. 

Уметь: 

- применять выбранную в соответствии 

с направленностью дисциплины методику 

анализа, подходы макроэкономического 

анализа; 

Владеть: 

– навыками поиска, отбора и анализа 

данных, полученных из различных источников 

для оценки мероприятий проводимой 

внешнеэкономической политики в стратегии 

экономической безопасности государства. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа). 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при  проведении  аудиторных  занятий  используются 

следующие образовательные  технологии: лекции, семинарские занятия с использованием 

активных  и  интерактивных  форм.    Вопросы  к  семинарам  выдаются  заранее  ведущим 

преподавателем  в  соответствии  с  учебной  программой  дисциплины.  На  семинарах 



студенты защищают самостоятельно подготовленные доклады с презентацией. 

 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

доклады, рефераты. 

По данной дисциплине предусмотрена форма отчетности: экзамен. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамен. 
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