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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к знаниям и 

умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Связи с 

общественностью в государственной и общественной сфере», учебных ассистентов и 

студентов направления подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» 

обучающихся по образовательной программе  «Реклама и связи с общественностью». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ  

 Образовательной программой «Реклама и связи с общественностью» подготовки 

бакалавра;  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Реклама и связи с общественностью», утвержденном в 2016году 

 

 

2. Цели освоения дисциплины 

 

Цель данного курса – формирование у студентов представления о современных 

научных знаниях в области теории и практики PR в  государственной и некоммерческой 

сфере. В процессе изучения студенты должны усвоить связь PR с развитием GR и 

лоббизма, сущность PR-продвижения в системе НКО, а также теоретические и 

прикладные аспекты PR, его цели, задачи, предметную область и возможности. Освоение 

данного курса поможет студентам сформировать знания и навыки приемов, технологий и 

особенностей PR  в двух важных сферах управления коммуникациями. 

Задачи курса: 

 изучение истоков становления управления коммуникациями в сфере 

государственного и муниципального управления, и НКО; 

 понимание сущности, роли и различий между GR и лоббизмом, а также 

особенностей реализации данных направлений PR; 

 знание современных технологий PR в некоммерческом секторе; 

 изучение методов и приемов PR в государственной и муниципальной сфере; 

 приобретение навыков анализа конкретных коммуникационных ситуаций; 

 освоение технологии и процедур решения коммуникационных задач и создания 

коммуникационных стратегий в современных организациях. 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

 

В процессе освоения курса студенты должны: 

 приобрести знания о сущности, проблемах, перспективах и направлениях PR в 

сфере государственного и муниципального управления и в НКО; 

 уметь правильно ориентироваться в вопросах организации PR-деятельности и 

практическом применении полученных знаний; 

 иметь навыки решения коммуникационных задач в современных социальных 

организациях и в сфере государственного управления, использования полученных 

знания для осуществления практической деятельности 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 
Знает предмет PR- 

деятельности; 

Владеет культурой 

обобщения, анализа, 

восприятия информации, 

постановки цели и выбора 

путей ее достижения, 

Обладает способностью  к 

проектной деятельности 

ОК-1 Способен правильно анализировать 

состояние и тенденции развития PR 

деятельности, разрабатывать 

cтратегии PR - консультирования,  

применять полученные знания в 

практической и исследовательской 

деятельности 

Освоение лекционного 

материала, участие в  

обсуждении студенческих 

проектов  на семинарах,  

изучение литературы по 

курсу, исследовательская и  

научно-методическая  работа  

в рамках проекта 

Готовность и способность 

к социальному 

взаимодействию,  

кооперации с коллегами, к 

работе в коллективе; 

навыки разделения труда; 

нацеленность на результат  

и продуктивное 

сотрудничество 

 

ОК-3 Владеет коммуникативной 

культурой, способностью к анализу 

и восприятию информации; 

навыками бесконфликтной 

командной работы 

 

Участие в  обсуждении 

студенческих проектов  на 

семинарах,  исследовательская 

и  научно-методическая  

работа  в рамках проекта в 

группах 

Умение использовать 

нормативные правовые 

документы в своей 

деятельности; знание  

основ правового 

регулирования 

общественных 

отношений, возникающих 

в сфере  

обращения информации  

ОК-4 Способен работать с информацией: 

находить, оценивать и использовать 

информацию из различных 

источников, необходимую для 

решения научных и 

профессиональных задач (в том 

числе на основе системного 

подхода) 

Освоение лекционного 

материала, изучение 

литературы по курсу, работа  в 

рамках проекта в группах 

Умение использовать 

основные положения и 

методы социальных, 

гуманитарных и  

экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных задач, 

способностью 

анализировать социально-

значимые проблемы и 

процессы 

ОК-7 Владеет необходимыми знаниями и 

навыками для участия в проектной, 

научно-исследовательской , 

экспертной, консультационной, 

аналитической деятельности. 

 

Освоение лекционного 

материала, изучение 

литературы по курсу, работа в 

рамках проекта, подготовка 

эссе 

 

Владение знаниями и 

навыками работы  в пресс-

службах, отделах по 

связям с  

общественностью, 

центрах общественных 

связей, маркетинговом 

отделе, в 

коммуникационных  

агентствах 

ПК-2 Владеет необходимыми знаниями 

для работы в специализированных 

отделах, ориентируется в 

коммуникационных технологиях, 

приемах и методах 

Освоение лекционного 

материала, изучение 

литературы по курсу, работа в 

рамках проекта, подготовка 

эссе 

 

Способность принимать 

участие в планировании, 

подготовке, и проведении  

коммуникационных 

кампаний и мероприятий 

в соответствии с 

поставленными целями и  

задачами организации на 

ПК-3 Имеет навыки постановки целей и 

задач исследования, проведения 

качественных и количественных 

исследований, определения методов 

исследования , умеет применять 

теоретические знания для решении 

конкретных  рекламных и  PR–задач 

Освоение лекционного 

материала, изучение 

литературы по курсу, работа в 

рамках проекта, подготовка 

эссе 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 
основе результатов 

исследований  

Владение базовыми 

навыками общения, 

умением устанавливать, 

поддерживать и  

развивать межличностные 

отношения, деловые 

отношения с 

представителями 

различных  

государственных, 

финансовых, 

общественных структур, 

политических 

организаций,  

СМИ, информационными, 

консалтинговыми 

агентствами и т.д  

ПК-9 Проявляет творческий подход к 

решению задач, способен 

адаптировать имеющиеся знания , 

навыки, умения к решению 

поставленных профессиональных 

задач  в сфере коммуникаций 

Освоение лекционного 

материала, обсуждение 

проектов на семинарских 

занятиях, изучение 

литературы по курсу, работа в 

рамках проекта, подготовка 

эссе 

 

Способность участвовать 

в работе  эффективной 

коммуникационной 

инфраструктуры  

организации, обеспечении 

внутренней и внешней 

коммуникации, в том 

числе с  

государственными 

учреждениями, 

общественными 

организациями, 

коммерческими  

структурами, средствами 

массовой информации; 

участвовать в 

формировании и  

поддержании 

корпоративной культуры  

ПК-23 Владеет основными методами,  

способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, 

навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией.  

Владеет навыками аргументации и  

обоснования собственных   

выводов.  
Способен  давать авторскую 

интерпретацию  данным из 

различных источников. 

Освоение лекционного 

материала, обсуждение 

проектов на семинарских 

занятиях, изучение 

литературы по курсу, работа в 

рамках проекта, подготовка 

эссе 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Настоящая дисциплина является базовой для направления 42.03.01 «Реклама и 

связи с общественностью» подготовки бакалавров и относится к блоку профессиональных 

дисциплин Б3. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях студентами основ связей с 

общественностью, владении понятийным аппаратом теории и практики GR, лоббизма, 

специальных событий, медиа рилейшнз.  

 Является одним из курсов, необходимых для освоения курсов "План и реализация 

кампаний в области рекламы и СО», «Репутационный менеджмент», «Российский и 

зарубежный опыт public speaking в государственном и корпоративном секторе». 
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. Позволяет сформировать устойчивое представление о PR как активном инструменте 

экономических, социальных и политических изменений.  

Освоение данного учебного материала необходимо для практической работы 

 руководителей и менеджеров коммерческих, государственных и общественных 

организаций, 

 сотрудников коммуникационных и консалтинговых Агентств, 

 аналитиков и экспертов различного профиля 

  

  

5.  Тематический план учебной дисциплины 

  

№ 

 

 

Название темы 

 

Всего часов 

по 

дисциплине  

Аудиторные часы Самостоятель

ная работа 

 

 

лекции сем. и 

практ. 

занятия 1 Связи с общественностью в 

государственной и общественной 

сфере  

 

15 2 3 10 

2 Приемы и методы PR в 

общественной и государственной 

сфере 

услуг 

 

 

16 2 4 10 

3 PR в сфере государственного и 

муниципального управления. 

 

 

15 2 3 10 

4 PR в общественных 

организациях  

 

15 2 3 10 

5 GR и лоббизм 

 
15 2 3 10 

6 Российская инфраструктура PR 

для сферы госуправления и НКО 

 

 

 

 

 

 

16 2 4 10 

 

 

 

 

 

 

7 Деловая игра «Тургенев как 

информационное пространство 

для коммуникаций с европейской 

молодежью» 

Антикризисный консалтинг 

 

35 2 2 31 

8 Деловая игра «Тургенев как 

информационное пространство 

для коммуникаций с европейской 

молодежью» 

 

35 2 2 31 

  Итого: 162 16 24 122 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры ** 

1 2 3 4 
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Текущий Доклад-

презентац

ия 

  *   

Текущий 

 

Проект в 

рамках 

деловой 

игры 

  *  осуществляется в форме оценки защиты проекта 

Итоговый    *  в форме эссе 

  

7. Критерии оценки знаний, навыков  

 

Оценка эссе и доклады-презентации  рассчитываются следующим образом 

 

Оценка по 10 - ти 

бальной шкале 

Компетенции 

10 - блестяще 

9   -  отлично 

8 - почти отлично 

 работа (эссе)  была сдана и принята на кафедре в 

установленные сроки; 

 содержание работы/проекта строго соответствует выбранной 

теме и схеме анализа, предложенной преподавателем 

(возможны качественные дополнения и улучшения); 

 работа/проект логически выстроены, не содержит 

грамматических и стилистических ошибок,  качественно 

оформлены; 

 в работе четко обозначены задачи и цели исследования, 

проведены качественные и количественные исследования, 

подробно описана содержательная часть и сделаны выводы; 

 авторы демонстрируют своей работой глубокое знание 

материалов курса и понимание сути описываемых проблем; 

 в эссе/проекте содержатся самостоятельно выработанные 

практические рекомендации 

7 - очень хорошо 

6 - хорошо 
 работа (эссе) была сдана и принята на кафедре в 

установленные сроки; 

 содержание работы/проекта строго соответствует выбранной 

теме и схеме анализа, предложенной преподавателем; 

 структура работы/проекта не имеет четкой выраженности и 

логической обоснованности, исследование проведено в узком 

объеме и не дает возможности сделать необходимые выводы; 

 работа содержит грамматические и стилистические ошибки; 

 в работе обозначены задачи исследования, присутствует 

содержательная часть, сделаны выводы и практические 

рекомендации; 

 авторы демонстрирует своей работой знание теоретических 

материалов курса и понимание сути описываемых проблем; 

 просматривается умение авторов логически мыслить и 

практически использовать теоретический материал; 

5.весьма 

удовлетворительно  

4.удовлетворительно 

 

 работа (эссе) была сдана и принята на кафедре в 

установленные сроки; 

 содержание работы не строго соответствует выбранной теме, 

анализ по схеме, предложенной преподавателем, произведен 

частично или не соответствует предложенной схеме 
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 работа содержит многочисленные грамматические и 

стилистические ошибки; 

 в работе отсутствует четкая структура, не сделаны выводы или 

сделанные выводы и рекомендации носят нечеткий  характер; 

 

3.плохо  

2.очень плохо 

 

 работа (эссе)была сдана и принята на кафедре не в 

установленные сроки; 

 содержание работы не соответствует выбранной теме, анализ 

не был произведен; 

 работа слабо привязана к проекту или не привязана совсем, а 

имеет отношение к гипотетическому "объекту"; 

 работа содержит многочисленные грамматические и 

стилистические ошибки и оформлена не в соответствии со 

требованиями, предъявляемыми к оформлению письменной 

работы студента вуза; 

 работа содержит грубые теоретические ошибки и 

демонстрирует слабое знание автором теоретических 

материалов курса и рассматриваемых проблем 

1.весьма 

неудовлетворительно 
 работа (эссе) была сдана и принята на кафедре не в 

установленные сроки; 

 содержание работы не соответствует выбранной теме, анализ 

не был произведен; 

 

 

Условия и критерии выставления оценок 

От студентов требуется посещение лекций, семинарских занятий, подготовка 

докладов, выполнение всех заданий преподавателя. Особо ценится активная работа при 

подготовке проекта, а также качество (творческий подход, самостоятельность, 

аналитическая стройность) презентация и эссе. 

Цели докладов-презентаций, деловой игры и эссе, предложенных для 

разработки в течение курса: 

Методическая -   развитие у студентов проектно-исследовательской культуры; 

Практическая - самостоятельная работа по созданию "реальных", практических 

коммуникационных проектов с использованием современных приемов и методов PR 

Познавательная - вовлечение студентов в активное знакомство с разными 

"форматами" истории и культуры нашей страны. 

 

Правила выполнения письменных работ  

Форматные требования ко всем набранным на компьютере текстам: кегль – 14; 

цитирование, сноски, библиография – в соответствии с принятыми стандартами. В случае 

затруднений, связанных с оформлением письменных работ, студент может 

проконсультироваться у преподавателя. Контрольная работа может быть представлена в 

электронном виде.  

От студентов требуется внимательное отношение к орфографии, пунктуации и 

стилю изложения, так как погрешности в языке влияют на чистоту аргументации, а, 

следовательно, и на общую оценку. 

Объем эссе - не более 10 стр.  

 

Академическая этика 

Все имеющиеся в письменной работе сноски необходимо снабжать “адресами”. 

Случаи плагиата должны быть исключены. Плагиат есть ни что иное, как присвоение 

авторства. Более конкретно, к плагиату относится: 
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а) включение в свою работу выдержек из работ других авторов без указания на это 

(в виде соответствующей ссылки);  

б) близкий к тексту пересказ какого-то “места” из чужой работы без отсылки к ней; 

в) использование чужих идей без указания первоисточника. 

Данное требование относится также и к источникам, найденным в Интернете. 

Нужно просто указать полный адрес сайта (сайтов). Студенты должны писать работы 

своими словами, упоминая все использованные источники информации. Прямое 

цитирование должно быть сведено к минимуму. В конце письменной работы обязательно 

дается ссппииссоокк  ввссеехх  ииссппооллььззоовваанннныыхх  ииссттооччннииккоовв..    

  

 

8. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Связи с общественностью в государственной и общественной сфере  

Сущностные особенности PR. Сфера государственного управления и сфера НКО: 

особенности функционирования. 

 
Количество часов аудиторной работы 2 часа 

Общий объем самостоятельной работы 10 часов. Повторение пройденного материала для обсуждения на 

семинаре и подготовка доклада/презентации к семинару.  

Семинар  – 3 часа – обсуждение пройденного материала (дискуссия), выступление с докладами. 

 

 

Тема 2. Приемы и методы PR в общественной и государственной сфере 

Управление репутацией и имиджем Управление информационным пространством. 

Организация  PR-событий  
 

Количество часов аудиторной работы 2 часа 

Общий объем самостоятельной работы 10 часов. Повторение пройденного материала для обсуждения на 

семинаре и подготовка доклада/презентации к семинару.  

Семинар  – 4 часа – обсуждение пройденного материала (дискуссия), выступление с докладами. 

 

 

Тема 3. PR в сфере государственного и муниципального управления. 

Основные подходы к определению PR в сфере госуправления Особенности PR в сфере 

госуправления: сходство и различия с другими сферами. Основные направления PR в 

сфере госуправления.  Приоритетные направления PR-коммуникаций. Ключевые целевые 

аудитории в PR   

 
Количество часов аудиторной работы 2 часа 

Общий объем самостоятельной работы 10 часов. Повторение пройденного материала для обсуждения на 

семинаре и подготовка доклада/презентации к семинару.  

Семинар  – 3 часа – обсуждение пройденного материала (дискуссия), выступление с докладами. 

 

 

Тема 4. PR в общественных организациях 

Основные подходы к определению PR в сфере НКО Особенности PR в сфере НКО: 

сходство и различия с другими сферами. Основные направления PR в сфере НКО 

Приоритетные направления PR-коммуникаций. Ключевые целевые аудитории в PR   

 
Количество часов аудиторной работы 2 часа 

Общий объем самостоятельной работы 10 часов. Повторение пройденного материала для обсуждения на 

семинаре и подготовка доклада/презентации к семинару.  

Семинар  – 3 часа – обсуждение пройденного материала (дискуссия), выступление с докладами. 
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Тема 5. GR и лоббизм 

Сходство и различия понятий. История возникновения. Приемы и методы GR и лоббизма  

 
Количество часов аудиторной работы 2 часа 

Общий объем самостоятельной работы 10 часов. Повторение пройденного материала для обсуждения на 

семинаре и подготовка доклада/презентации к семинару.  

Семинар  – 3 часа – обсуждение пройденного материала (дискуссия), выступление с докладами. 

 

Тема 6. Российская инфраструктура PR для сферы госуправления и НКО 

Знакомство с интернет-ресурсами. Анализ возможностей специальных событий. 

Информирование о специализированных коммуникационных агентствах. 
Количество часов аудиторной работы 2 часа 

Общий объем самостоятельной работы 10 часов. Повторение пройденного материала для обсуждения на 

семинаре и подготовка доклада/презентации к семинару.  

Семинар  – 4 часа – обсуждение пройденного материала (дискуссия), выступление с докладами. 

 

 

Тема 7-8 

Деловая игра «Тургенев как информационное пространство для коммуникаций с 

европейской молодежью» 
Количество часов аудиторной работы 4 часа 

Общий объем самостоятельной работы 62 часов. Повторение пройденного материала для обсуждения на 

семинаре и подготовка доклада/презентации к семинару.  

Семинар  – 4 часа – обсуждение пройденного материала (дискуссия), выступление с докладами. 

 

 9. Образовательные технологии 

При проведении обучения используются компьютерные программы для составления 

презентаций.  

На лекциях и на семинарских занятиях проводится разбор кейсов и авторских работ. 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Тематика заданий текущего контроля. 

 

Примерные темы для докладов на семинарах: 

 

 Сущностные особенности сферы государственного управления 

 Сущностные особенности сферы НКО 

 Особенности управления репутацией и имиджем 

 Специфика управления информационным пространством 

 Организация  PR-событий: приемы, методы, логистика 

 Особенности PR в сфере госуправления: сходство и различия с другими сферами.  

 Приоритетные направления PR-коммуникаций в государственной сфере 

 Ключевые целевые аудитории в PR  

 Основные подходы к  PR-деятельности в сфере НКО  

 Приоритетные направления PR-коммуникаций в НКО 

  Ключевые целевые аудитории в PR  в сфере НКО 

 История возникновения GR 

 Приемы и методы GR и лоббизма  

 Анализ возможностей специальных событий 

 Cпециализированные коммуникационные агентства 
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10.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

1. Сущность PR 

2. Сущность GR 

3. Технологии PR в НКО 

4. Технологии PR в органах государственного управления 

5. Этапы и особенности проектной деятельности в PR 

6. Цели и задачи PR в НКО 

7. Цели и задачи PR в  органах государственного управления 

8. Эволюция взглядов на PR в органах государственного управления 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает качество знаний студентов по дисциплине, исходя из усвоения 

лекционного материала,  качества подготовки докладов, эссе и защиты проектов на 

экзамене. Оценки за работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость.  

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале определяется перед итоговым контролем – 

Онакопленная.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,40* Олекции  + 0,2* Одоклад-презентация + 0,2*0деловая игра + 0,2* Оэссе  

где:  

Одоклад-презентация =  оценка за выступление  на семинарских занятиях.  

Олекции =  оценка за самостоятельную работу на лекциях 

Оэссе = оценка за эссе. Эссе (в письменной форме объемом не больше 10 страниц) 

предоставляются не позднее чем за 7 дней до последнего семинара 

0деловая игра = оценка за участие в деловой игре 

 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля  
 арифметический 

Cтуденту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для компенсации 
оценки за лекции. 

Итоговый экзамен по дисциплине не предусмотрен. В диплом выставляет результирующая 
оценка по учебной дисциплине, которая рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0 накопл 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1. Базовые учебники 

Нет базового учебника 

 

12.2 Основная литература 
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1 Скотт М. Катлип, Аллен Х. Сентер, Глен М. Брум Паблик рилейшнз. Теория и 

практика. Издательство: Вильямс, 2005.  

2 Агафонова А.С. Коммуникационный менеджмент. Учебное пособие. - М.: Инфра-М, 

2005. 

3 Блинов А.О.,Дресвянников В.А. Управленческое консультирование. - М.,2013. 

4 Блэк С. Паблик рилейшнз  - М.,2003. 

5 Буари Ф.А. Паблик рилейшнз, или стратегия доверия. – М.,2001. 

6 Григорьева Н.Н. Коммуникационный менеджмент - М.,2005. 

7 Гриффин Э. Управление репутационными рисками. - М:Альпина Бизнес Бук,2009 

8 Дэвид Мирман Скотт Новые правила маркетинга и PR. -М.:Альпина Паблишерн, 2011 

9 Кнорринг В.И. Теория, практика и искусство управления. – М.: Норма,2009 

10 Ляйнеманн Р., Байкальцева Е.Измерения медиарилейшнз. Как оценить вклад PR в 

успех компании. - М-СПб,Вершина, 2006 

11 Ньюсом Д., Терк Д.В., Крукеберг Д. Все о PR.Теория и практика паблик рилейшнз. – 

М:Консалтинговая группа «ИМИДЖ-Контакт», Издательский Дом «Инфра-

М»,2001Портер Майкл  Конкуренция (On Competition). - Издательство: Вильямс, 2005  

12 Уотсон Т., Нобл П.Методы оценки деятельности PR-подразделения компании. - М: 

Баланс Бизнес Бук, 2006 

13 Чумиков А.Н., Бочаров М.П. Связи с общественностью: теория и практика: Учебное 

пособие. - М: Дело, 2006. 

14 Ольшевский А.С. Антикризисный PR и консалтинг (гл.8,9). - СПб.: Питер, 2003.  

 

Основные русурсы 
http://www.prdaily.com/Main/Home.aspx 

http://www.prjournal.ru/ ПР в России 

http://pr-life.ru/pr-v-rossii 

http://mediabitch.ru/ Независимый журнал о ПР 

http://www.prmuseum.org/ 

http://russialobbying.ru/ 

http://www.oecd.org/corruption/ethics/lobbying.htm 

http://www.minchenko.ru/analitika/ 

http://philanthropy.ru/ 

https://www.asi.org.ru/ 

12.3. Дополнительная литература  

 Алешина И.В. Паблик рилейшнз для менеджеров.- М.,2002 

 Бодуан Жан-Пьер. Управление имиджем компании. – М., 2001.  

 Даулинг Г. Репутация фирмы: создание, управление и оценка эффективности. - М., 

2003.  

 Мескон Майкл, Альберт Майкл и Хедоури Франклин "Основы менеджмента"- М.: 

Дело, 1997 

 Уткин Э.А. Консалтинг: Учебник для вузов. – М.,1998. 

 Посадский А.П. Основы консалтинга. — М.: ГУ ВШЭ, 1999. 

 Пригожин А.И. Цели и ценности. Новые методы работы с будущим- Дело,2010.. 

 Эл и Лаура Райс Расцвет PR и упадок рекламы - М.,2004. 

 

Художественные книги про PR 

 Кристофер Бакли «День бумеранга» 

 Кристофер Бакли «C первой леди так не поступают»  

 Кристофер Бакли «Суматоха в Белом доме» 

 

12.4. Программные средства 

http://www.prdaily.com/Main/Home.aspx
http://www.prjournal.ru/
http://mediabitch.ru/
http://www.prmuseum.org/
http://russialobbying.ru/
http://www.oecd.org/corruption/ethics/lobbying.htm
http://www.minchenko.ru/analitika/
http://philanthropy.ru/
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Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

Текстовый редактор MS Word  

MS Powerpoint  

Пакет для создания веб-презентаций Prezi (www.prezi.com) 

1.  

12.5. Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины осуществляется в системе LMS. 

  

 

 
 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Для обеспечения семинарских и практических занятий необходимо: 

- наличие проектора, 

- наличие ноутбука,  

- доступ в Интернет. 
 

 

 


