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1. Цели  освоения дисциплины  

Цель дисциплины - подготовка бакалавров менеджмента, владеющих 

знаниями в объеме, необходимом для понимания основных форм, методов и 

принципов коммуникационного менеджмента, используемых передовыми ком-

паниями в процессе  изучения, проектирования, формирования и развития ком-

муникационных систем.  

Основные задачи дисциплины: 

- формирование у бакалавров представления о сущности коммуникаци-

онного менеджмента как одного из инновационных видов управленческой дея-

тельности; 

- формирование представления об особенностях применения современно-

го прикладного коммуникационного инструментария; 

- ознакомление бакалавров с методами  коммуникационного менеджмен-

та в образовательном процессе и профессиональной деятельности;  

-  ознакомление бакалавров с перспективными технологиями коммуника-

ционного менеджмента в управленческой деятельности и новейшими результа-

тами практических разработок в данной области, используемых современными 

компаниями.  

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Коммуникационный менеджмент » для направления подго-

товки 38.03.02 – Менеджмент  относится к дисциплинам по выбору вариатив-

ной части программы бакалавриата. 

Для освоения данной дисциплины, обучающиеся должны освоить разделы 

дисциплин: «Теория управления», «Коммуникации в управлении современным  

предприятием», «Теория организации», «Управление персоналом», «Докумен-

тирование управленческой деятельности», «Маркетинг». Требования к вход-

ным знаниям, умениям и компетенциям студента, необходимым для изучения 

дисциплины "Коммуникационный менеджмент" представлены в рамках пред-

шествующих дисциплин. Так, обучающийся должен знать основные этапы раз-
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вития менеджмента как науки и профессии, роли, функции и задачи менеджера 

в современной организации, уметь ставить цели и формулировать задачи, свя-

занные с реализаций профессиональных функций, владеть методами реализа-

ции основных управленческих функций. 

Параллельно с  дисциплиной «Коммуникационный менеджмент» изучают-

ся: «Маркетинговые исследования», «реклама в коммуникационном процессе», 

«Маркетинговые технологии», «Управление проектами», «Антикризисное 

управление», «Стратегический менеджмент». Дисциплина «Коммуникацион-

ный менеджмент» является базовой для освоения дисциплин: «Управление из-

менениями», «Управление качеством», «Инвестиционный менеджмент», 

«Управление рисками». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Код 

компетенции 

Компетенция 

ОПК-4 способностью осуществлять деловое общение и публичные выступ-

ления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую пере-

писку и поддерживать электронные коммуникации 

ПК-12 умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнера-

ми, используя системы сбора необходимой информации для расши-

рения внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, 

направленных на развитие организации (предприятия, органа госу-

дарственного или муниципального управления) 

В  результате освоения компетенций в рамках дисциплины «Коммуника-

ционный менеджмент»  обучающийся должен: 

Знать: сущность коммуникационного менеджмента;  роль  и  место  ком-

муникационного менеджмента  при реализации проектов, направленных на раз-

витие организации;  структуру и особенности построения коммуникационного 

процесса; модели коммуникационного менеджмента; системы сбора необходи-
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мой информации для расширения внешних связей; способы совершенствования 

организационных коммуникаций.  

Уметь: осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации;   использовать   различные методы  оценки эффек-

тивности в коммуникационном менеджменте; разрабатывать  мероприятия по 

совершенствованию организационных коммуникации; организовать и поддер-

живать связи с деловыми партнерами, используя системы сбора необходимой 

информации для расширения внешних связей и обмена опытом при реализации 

проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа госу-

дарственного или муниципального управления)  

Владеть навыками: ведения переговоров, совещаний, деловой переписки; 

проектирования, использования и развития электронных коммуникаций в орга-

низации; использования  систем сбора необходимой информации для расшире-

ния внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных 

на развитие организации. 

 

Основные признаки проявленности формируемых компетенций в резуль-

тате освоения дисциплины «Коммуникационный менеджмент» сведены табли-

цах 1,2. 

Таблица 1 – Результаты обучения 

Код  

компе-

тенции 

Результаты обучения 

ОПК-4 

 

Знать: сущность коммуникационного менеджмента;  структуру и 

особенности построения коммуникационного процесса;  способы совер-

шенствования организационных коммуникаций. 

Уметь: осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддер-

живать электронные коммуникации 

Владеть навыками: ведения переговоров, совещаний, деловой пере-

писки; проектирования, использования и развития электронных коммуни-

каций в организации 
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ПК-12 

 

Знать: роль  и  место  коммуникационного менеджмента  при реали-

зации проектов, направленных на развитие организации;  модели коммуни-

кационного менеджмента; системы сбора необходимой информации для 

расширения внешних связей. 

Уметь:   использовать   различные методы  оценки эффективности в 

коммуникационном менеджменте; разрабатывать  мероприятия по совер-

шенствованию организационных коммуникации; организовать и поддержи-

вать связи с деловыми партнерами, используя системы сбора необходимой 

информации для расширения внешних связей и обмена опытом при реали-

зации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, ор-

гана государственного или муниципального управления)  

Владеть навыками: использования  систем сбора необходимой ин-

формации для расширения внешних связей и обмена опытом при реализа-

ции проектов, направленных на развитие организации 
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Таблица 2  - Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 

Уровень освоения 

компетенции 

Результат обучения Результат обучения 

ОПК-4 - способностью осуществлять деловое 

общение и публичные выступления, вести перегово-

ры, совещания, осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуникации 

ПК-12 - умением организовать и поддерживать связи 

с деловыми партнерами, используя системы сбора необ-

ходимой информации для расширения внешних связей и 

обмена опытом при реализации проектов, направленных 

на развитие организации (предприятия, органа государст-

венного или муниципального управления) 

минимальный 

Знает:  структуру и особенности построения 

коммуникационного процесса. 

Умеет: осуществлять деловое общение, осу-

ществлять деловую переписку  

Владеет навыками: ведения переговоров, дело-

вой переписки в организации 

Знает: системы сбора необходимой информации 

для расширения внешних связей. 

Умеет:   организовать и поддерживать связи с де-

ловыми партнерами, используя системы сбора необходи-

мой информации  

Владеет навыками: использования  систем сбора 

необходимой информации  

базовый 

Знает:  структуру и особенности построения 

коммуникационного процесса;  способы совершен-

ствования организационных коммуникаций. 

Умеет: осуществлять деловое общение и пуб-

личные выступления, вести переговоры, совещания, 

осуществлять деловую переписку  

Владеет навыками: ведения переговоров, со-

вещаний, деловой переписки; использования элек-

тронных коммуникаций в организации 

Знает: роль  и  место  коммуникационного ме-

неджмента  при реализации проектов, направленных на 

развитие организации;  системы сбора необходимой ин-

формации для расширения внешних связей. 

Умеет:   использовать   различные методы  оценки 

эффективности в коммуникационном менеджменте; орга-

низовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, 

используя системы сбора необходимой информации для 

расширения внешних связей и обмена опытом при реали-

зации проектов, направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или муниципаль-

ного управления)  

Владеет навыками: использования  систем сбора 

необходимой информации для расширения внешних свя-

зей  

продвинутый 

Знает: сущность коммуникационного ме-

неджмента;  структуру и особенности построения 

коммуникационного процесса;  способы совершен-

ствования организационных коммуникаций. 

Знает: роль  и  место  коммуникационного ме-

неджмента  при реализации проектов, направленных на 

развитие организации;  модели коммуникационного ме-

неджмента; системы сбора необходимой информации для 
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Умеет: осуществлять деловое общение и пуб-

личные выступления, вести переговоры, совещания, 

осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации 

Владеет навыками: ведения переговоров, со-

вещаний, деловой переписки; проектирования, ис-

пользования и развития электронных коммуникаций 

в организации 

расширения внешних связей. 

Умеет:   использовать   различные методы  оценки 

эффективности в коммуникационном менеджменте; раз-

рабатывать  мероприятия по совершенствованию органи-

зационных коммуникации; организовать и поддерживать 

связи с деловыми партнерами, используя системы сбора 

необходимой информации для расширения внешних свя-

зей и обмена опытом при реализации проектов, направ-

ленных на развитие организации (предприятия, органа го-

сударственного или муниципального управления)  

Владеет навыками: использования  систем сбора 

необходимой информации для расширения внешних свя-

зей и обмена опытом при реализации проектов, направ-

ленных на развитие организации 
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4.  Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет для 2019 гг. набора 3 зачет-

ных единицы, 108 часов. 

 

 

Объем дисциплины (модуля)  по видам учебных занятий 

(в академических часах) 

 2019 г.набора 
Объём дисциплины Всего часов 

Очная форма 

обучения 

 Заочная форма  

обучения 

Общая трудоёмкость дисципли-

ны 

108   

Контактная работа обучающих-

ся с преподавателям (по видам ау-

диторных учебных занятий) – всего: 

42  12 

в том числе:    

лекции 14  4 

практические занятия  28  8 

Самостоятельная работа 

(СРС) – всего: 
66  96 

в том числе:    

Вид промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

Экзамен 

 

 Экзамен 

 

 

Очная форма обучения 

2019 г.набора 
 

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной ра-

боты, в т.ч. 

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемо-

сти 

Занятия в 

активной и 

интерак-

тивной 

форме, час. 

Формируе-

мые компе-

тенции 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

 

Л
а
б

о
р

а
т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

С
а
м

о
ст

. 
р

а
-

б
о
т
а
 

 

 

 

1 Теоретические осно-

вы коммуникацион-

ного менеджмента 

 

 

4 8 

20 Тесты, 

задания 

 ОПК-4,ПК-12  

2 Коммуникационные 

технологии 

 4 8 20 Тесты, 

задания 

4 ОПК-4,ПК-12 

3 Прикладной 

коммуникационный 

инструментарий 

 6 12 26 Тесты, 

задания 

4 ОПК-4,ПК-12 
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 ИТОГО 7 14 28 66 экзамен 8  

Заочная форма обучения 

2019 г.набора 
 

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной ра-

боты, в т.ч. 

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемо-

сти 

Занятия в 

активной и 

интерак-

тивной 

форме, час. 

Формируе-

мые компе-

тенции 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

 

Л
а
б

о
р

а
т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

С
а
м

о
ст

. 
р

а
-

б
о
т
а
 

   

1 Теоретические ос-

новы коммуника-

ционного менедж-

мента 

 

 

2 2 

30 Тесты, 

задания 

 ОПК-4,ПК-12,  

2 Коммуникацион-

ные технологии 

 

 2 2 30 Тесты, 

задания 

4 ОПК-4,ПК-12, 

3 Прикладной ком-

муникационный 

инструментарий 

 

  4 36 Тесты, 

задания 

 ОПК-4,ПК-12, 

 ИТОГО 5 к 4 8 96 экзамен 4  

 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

1. Теоретические основы коммуникационного менеджмента 

Сущность коммуникационного менеджмента. Коммуникационные факто-

ры воздействия на процесс управления. Коммуникационные потребности. Кон-

цепция коммуникационного менеджмента. Взаимосвязь элементов коммуника-

ционной системы организации. Основные принципы управления организаци-

онными  коммуникациями. Организационно-экономический механизм управле-

ния коммуникациями. Оценка эффективности коммуникации. Этапы интеграль-

ной оценки эффективности коммуникаций. 

2. Коммуникационные технологии 
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Объекты и субъекты коммуникационных технологий. Этапы разработки  

коммуникационных технологий.  Структура и функции отдела по коммуника-

циям в организации.  Условия делегирования функций коммуникационного ме-

неджмента PR-агентству. Управление формальными и неформальными комму-

никациями организации. Комплексные направления деятельности PR.  Способы 

совершенствования организационных коммуникаций. 

3. Прикладной коммуникационный инструментарий 

Диагностика коммуникационной системы организации. Причины сниже-

ния эффективности внутренних коммуникаций. Формирование стратегии раз-

вития коммуникационной системы. Инструменты выбора коммуникационной 

стратегии. Формирование коммуникационной политики. Формы организации 

коммуникационной поддержки. Виды коммуникационного аудита. Проектиро-

вание внутриорганизационных коммуникаций. Проектирование внешних ком-

муникаций. 

 

4.3. Практические занятия, их содержание  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий Форма 

проведения 

Формируемые 

компетенции 

1 

2 

3 

 

1  Цели и виды коммуникаций  

Анализ невербального поведения партнера 

Коммуникативные барьеры в деловом об-

щении 

Деловая игра 

обсуждение и 

разрешение 

проблем,  

творческие 

задания 

 

ОПК-4; ПК-12  

4 

 

5 

2 Особенности функционирования пресс-

служб 

Анализ деятельности PR-отдела 

обсуждение и 

разрешение 

проблем,  

творческие 

задания 

 

ОПК-4; ПК-12 

6 

7 

3 Анализ сайта  

Экспресс-оценка канала внутренних ком-

муникаций организации 

 

  

обсуждение и 

разрешение 

проблем, 

творческие 

задания 

 

 

ОПК-4; ПК-12 
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5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студен-

тов и оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежу-

точной аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

5.1. Текущий контроль  

а). Образцы тестовых и контрольных заданий текущего контроля 

Тесты для оценки текущей успеваемости студентов представлены в систе-

ме тестирования moodle и разбиты по темам дисциплины. Задания в тесте оце-

ниваются разным числом баллов. Правильный ответ 1 балл, неправильный 0 

баллов. Максимальное количество баллов в соответствии с количеством вопро-

сов в тесте переводится в процент выполнения. Студенту необходимо набрать 

не менее 80%. 

Пример тестовых заданий.  

Коммуникативная компетентность – это  

1.готовность и способность к взаимодействию, вербальному и невербаль-

ному (мимика, язык тела), с другими людьми.+ 

2.интегративное качество личности специалиста, объединяющее имею-

щиеся у него профессиональные знания, навыки и умения, профессионально 

значимые качества личности и психо-физиологические возможности самостоя-

тельного использования всего этого на практике 

3.результат отражения процессов отбора, усвоения, переработки, транс-

формации и генерирования информации в особый тип предметно-

специфических знаний, позволяющее вырабатывать, принимать, прогнозиро-

вать и реализовывать оптимальные решения в различных сферах деятельности. 

 

Коммуникативные способности – это 

1. индивидуальные психологические особенности личности, обеспечи-

вающие эффективное взаимодействие и адекватное взаимопонимание между 

людьми в процессе общения или выполнения совместной деятельности.+ 

2. психические свойства индивида, регулирующие его поведение и слу-
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жащие условием его жизнедеятельности. 

3. организаторские и коммуникативные качества личности отличающиеся 

высокими знаниями, навыками, умениями процесса планирования, организации 

и руководства коллективной деятельности. 

4. освоенный субъектом способ выполнения действия, обеспечиваемый 

совокупностью приобретённых знаний и навыков 

 

Интерпретативная функция межличностной коммуникации 

1. служит для понимания своего партнера по коммуникации, его на-

мерений, установок, переживаний, состояний.+ 

2. позволяет регламентировать поведение и деятельность участников 

коммуникации, координировать их совместные действия 

3. означает стремление партнеров по коммуникации выразить и по-

нять эмоциональные переживания друг друга. 

 

Доминантный коммуникант  

1стремится завладеть инициативой, не любит, когда его перебивают, ре-

зок, насмешлив, говорит громче, чем другие. + 

2легко входит в разговор, переходит с темы на тему, говорит много, ин-

тересно и с удовольствием, не теряется в незнакомой ситуации общения. 

3 испытывает трудности при начальной фазе установления контакта, за-

тем четок и логичен. 

 

Коммуникационные потребности организации – это 

1. потребности в информационном и неинформационном взаимодействии 

с заинтересованными сторонами (как внутри, так и вне организации)+ 

2.стремление структуировать комплекс организованных данных инфор-

мации и передавать его с помощью информационных технологий. 

3. особый вид потребностей для поддержания необходимого уровня ин-

формационной безопасности организации 
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Коммуникационный менеджмент —  

1.целенаправленная деятельность по обеспечению надежного функцио-

нирования коммуникационных процессов в пространстве и времени, системо-

образующий (по отношению к объекту и предмету) механизм коммуникацион-

ного функционирования социальных структур, регионов, государств, планетар-

ного сообщества.+ 

2. это направление профессиональной деятельности, связанное с эффек-

тивным и рациональным управлением любым производственным процессом. 

3. моделирование бизнеса с помощью современных информационных 

технологий.  

Задание 1. «Испорченный телефон» 

Студенты оценивают передачу информации, определяют эффективность 

межличностных коммуникаций в процессе передачи информации, выявляют 

причины искажения при передаче информации участниками игры. 

Задание 2. Цели и виды коммуникаций. 

Проанализируйте приведенные в табл. 1  цели различных коммуникаций. 

Определите, какие из них ставят перед собой нисходящие, восходящие, гори-

зонтальные и диагональные коммуникации, и заполните таблицу. 

Задание 3. Анализ невербального поведения партнера. 

Студенты делятся на группы по 3-4 человека. 2 человека вступают в диа-

лог на любую тему. Остальные   студенты из группы фиксируют невербальные 

аспекты поведения и заносят их в таблицу. По результатам таблицы студенту 

необходимо сделать вывод об особенностях невербального поведения для кон-

структивного общения. 

Задание 4. Коммуникативные барьеры в деловом общении. 

Студенту необходимо заполнить таблицу 1, используя различные класси-

фикации коммуникативных барьеров. По результатам таблицы необходимо со-

ставить алгоритм   преодоления барьеров в деловой коммуникации 

Задание 3. Анализ сайта. 
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Для проведения анализ сайта организации студенту необходимо: выйти 

на официальный сайт; разработать критерии оценки сайта; проанализировать 

каждый из рассматриваемых критериев, придать  сравнительную значимость 

каждому критерию, например оценив по 10-балльной шкале; сделать обосно-

ванный вывод  относительно эффективности данного канала коммуникации 

Задание 4. Экспресс-оценка канала внутренних коммуникаций орга-

низации. 

Студенту необходимо: выбрать для сравнения 3-5 организаций; проана-

лизировать любой канал внутренних коммуникаций организаций, представив 

краткое описание каждого параметра и оценив их по 10 балльной шкале (струк-

тура, внешний вид, качество текстов,  качество иллюстраций, интерактив; сис-

тема ключевых сообщений); по выбранному каналу внутренних коммуникаций 

организации рассчитать индекс эффективности использования канала; провести  

сравнение показателей эффективности использования канала внутренних ком-

муникаций выбранных организаций. Результаты свести в таблицу. 

Задание 5.  Особенности функционирования пресс-служб. 

Студенту необходимо проанализировать деятельность пресс-служб раз-

личных органов власти, воспользовавшись ссылками. По результатам исследо-

вания заполнить таблицу. 

б).  Темы докладов 

1. Теория коммуникации: краткий экскурс в историю. 

2. Коммуникативные технологии в деятельности государственных и муни-

ципальных служащих. 

3. Связи с общественностью в органах государственной и муниципальной 

власти: организационные основы, функции, методы работы. 

4. Влияние внутренних коммуникаций на мотивацию сотрудников. 

5. Роль стереотипа при формировании первого впечатления. 

6. Психологическое влияние в процессе делового общения. 

7. Психологические типы личности и их проявление в деловом общении. 

8. Сущность коммуникационного аудита и его виды. 
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9. Особенности коммуникационного менеджмента в муниципальном управ-

лении. 

10.Особенности коммуникационного менеджмента в государственном  

управлении. 

11.Модели средств массовой коммуникации. 

12.Манипуляция в средствах массовой коммуникации. 

13.Основные теории средств массовой коммуникации. 

14.Коммуникационный климат в организации. 

15.Развитие взглядов на управление организационными коммуникациями. 

16.Актуальные проблемы управления организационными коммуникациями. 

17.Формирование и развитие коммуникативного пространства организации. 

18.Пространство деловых коммуникаций и принципы его формирования. 

19.Профессиональные коммуникации госслужащих. 

20.Влияние имиджа на продуктивность профессиональной деятельности 

госслужащих. 

21.Взаимодействие органов власти со СМИ и управление общественным 

мнением. 

22.Информационная безопасность в деловых коммуникациях. 

23.Кризисные деловые коммуникации. 

24.Коммуникация в ситуации организационных изменении. 

25.Нововведения в организации как коммуникационный процесс. 

26.Имидж государственной и муниципальной службы. 

27.Основные составляющие имиджа государственного служащего. 

28.Коммуникативный контроль участников делового взаимодействия. 

29. Европейская деловая культура 

30. Особенности деловых коммуникаций в Великобритании. 

31. Особенности деловых коммуникаций в Германии. 

32. Особенности деловых коммуникаций во Франции. 

33. Особенности деловых коммуникаций в Италии. 

34. Особенности деловых коммуникаций в Испании. 



 15 

35. Североамериканская деловая культура 

36. Особенности деловых коммуникаций в США. 

37. Особенности деловых коммуникаций в Канаде 

38. Деловая культура Востока и арабских стран 

39. Особенности деловых коммуникаций в Китае. 

40. Особенности деловых коммуникаций в Японии. 

41. Особенности деловых коммуникаций в Арабских странах. 

42. Особенности деловых коммуникаций в Турции. 

 

5.2. Методические указания по организации самостоятельной работы  

Вопросы для самостоятельного изучения:. 

1. Приведите примеры обмена информацией по вертикали и по гори-

зонтали. 

2. Определите причины и преграды неэффективной коммуникации. 

3. Определите причины возникновения и распространения слухов и 

дезинформации и способы их нейтрализации. 

4. Составьте идеальную модель общения (с любым собеседником). 

Продумайте следующие действия: построение контакта и налаживание отно-

шений доверия; привлечение внимания; аргументация. 

5. Схематично изобразите коммуникационный процесс. Отметьте 

элементы и этапы на изображенной схеме. 

6. Перечислите особенности восприятия устной информации. 

7. Почему возникают слухи и дезинформация? 

8. Какова роль коммуникации в системе управления организацией? 

9. Как вы понимаете стратегическое управление коммуникацией? 

10. Каковы функции и сфера применения коммуникационного ме-

неджмента? 

11. Охарактеризуйте термин «коммуникационная политика». 

12. Какие требования предъявляются к менеджеру по коммуникации? 

13. Каким образом коммуникационные проблемы замедляют развитие 
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организации? 

14. Как измеряются итоги коммуникационной кампании? А как – ее ре-

зультаты? 

15. Что включает в себя технологическое направление в деятельности 

менеджера по коммуникациям? 

16. Чем занимаются специалисты по коммуникациям в рамках репута-

ционно-имиджевого направления работы? 

17. Каковы задачи коммуникационного менеджмента в государствен-

ных органах власти и органах местного самоуправления? 

18.  Каково содержание деятельности по связям с общественностью в 

государственных и муниципальных органах? Как она соотносится с коммуни-

кационным менеджментом? 

19. Поясните понятия «политический и социальный маркетинг». 

20. Какова структура отдела коммуникационного менеджмента в орга-

нах власти? 

21. Перечислите условия эффективности коммуникационного менедж-

мента в некоммерческом секторе. 

22. Определите национальные особенности деловых коммуникаций,  

23. Какие ценности являются общими для культур? 

24. Какие ценности не совпадают или противоположны?  

25. Можно ли сказать, что Россия ближе к восточной или мусульман-

ской модели национальной культуры? 

 

5.3. Промежуточный  контроль: экзамен  

Изучение дисциплины завершается экзаменом, проводимым в форме уст-

ного опроса по билету. Билет состоит из двух теоретических вопросов и зада-

ния. 

Перечень вопросов к экзамену по  дисциплине: 

1. Роль и значение коммуникаций в современных условиях 

2. Коммуникативная компетентность специалиста 
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3. Коммуникации как предмет научного изучения 

4. Понятие коммуникации, его соотношение с понятием общения 

5. Структура деловой коммуникации 

6. Барьеры коммуникации. 

7. Классификация деловых коммуникаций 

8. Межличностные коммуникации 

9. Групповые коммуникации 

10.Массовые коммуникации 

11.Коммуникации в организации 

12.Формы деловых коммуникаций 

13.Деловая беседа 

14.Деловое совещание 

15.Деловые переговоры 

16.Сущность коммуникационного менеджмента 

17.Организационно-экономический механизм управления коммуникациями. 

18.Основные принципы управления организационными  коммуникациями 

19.Основные положения оценки эффективности коммуникаций 

20.Формирование коммуникационной стратегии организации 

21.Проектирование внутриорганизационных коммуникаций 

22.Формы организации коммуникационной поддержки 

23.Проектирование внешних коммуникаций 

24.Управление коммуникацией в системе органов государственной и муни-

ципальной власти 

 

Пример билета    

РГГМУ 

Кафедра инновационных технологий управления  

 в государственной сфере и бизнесе 

Дисциплина  «Коммуникационный менеджмент» 

Экзаменационный билет № 1 

1. Коммуникативная компетентность специалиста 
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2. Формы организации коммуникационной поддержки 

 

Заведующий кафедрой ИТУ в ГСБ 

д.э.н, проф.Фирова И.П. ____________________ 

 

 

Критерии формирования экзаменационных оценок: 

 Оценку «отлично»  заслуживает студент, демонстрирующий 

всестороннее, систематическое и глубокое знание программного материала, 

умение свободно выполнять задания, предусмотренные рабочим планом 

дисциплины, усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, 

рекомендованной программой. Как правило, оценка «отлично» выставляется 

студентам, показавшим глубокие, исчерпывающие знания, усвоившим 

взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой 

профессии, проявившим творческие способности в понимании, изложении и 

использовании учебного материала, а также грамотном и логически стройном 

построении ответа.  

 Оценку «хорошо» заслуживает студент, имеющий  полное знание про-

граммного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе 

задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как 

правило, оценка «хорошо» выставляется студентам, показавшим наличие твер-

дых, достаточно полных,  систематизированных знаний по дисциплине и спо-

собным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей 

учебной работы и профессиональной деятельности, а также при логически 

стройном построении ответа при незначительных ошибках.    

Оценку «удовлетворительно»  заслуживает студент, знающий основной 

программный материал в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и пред-

стоящей профессиональной деятельности, справляющийся с выполнением за-

даний, предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, ре-

комендованной программой. Как правило,  оценка «удовлетворительно» вы-

ставляется студентам при изложении ответа с ошибками, допустившим по-
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грешности непринципиального характера в ответе на экзамене (зачете) и при 

выполнении экзаменационных заданий, но уверенно исправленными после на-

водящих вопросов по изложенным вопросам; 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, имеющему про-

белы в знаниях основного программного материала, допустившему принципи-

альные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Также 

оценка «неудовлетворительно» ставится студентам при наличии грубых оши-

бок в ответе, непонимании сущности излагаемого вопроса, неуверенности и не-

точности ответов после наводящих вопросов по вопросам изучаемой дисцип-

лины, а также, если уровень знаний студентов не соответствует предъявленным 

требованиям, что делает невозможным  продолжение обучения без дополни-

тельных занятий по соответствующей дисциплине. 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

а) основная литература: 

1. .Деловые коммуникации: Уч.пос./Кривокора Е. И. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 190 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт) 

ISBN 978-5-16-004277-0 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/518602 

2. Деловые коммуникации : учебник / О.В. Папкова. — М. : Вузовский 

учебник : ИНФРА-М, 2019. — 160 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/999587 

3. Жернакова, М. Б. Деловые коммуникации : учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / М. Б. Жернакова, И. А. Румянцева. — Москва : Из-

дательство Юрайт, 2019. — 370 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 

978-5-534-00331-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/432059. 

 

б) дополнительная литература 

 

1. Деловое общение в государственном аппарате: Учебное пособие / Вечер 

http://znanium.com/catalog/product/518602
http://znanium.com/catalog/product/999587
https://biblio-online.ru/bcode/432059
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Л.С. - Мн.:Вышэйшая школа, 2015. - 283 с.: ISBN 978-985-06-2666-0 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/1011079 

2. Интегрированные коммуникации: Массовые коммуникации и медиапла-

нирование: Учебник / Шарков Ф.И., Бузин В.Н. - М.:Дашков и К, 2017. - 488 с.: 

60x84 1/16. - (Учебные издания для бакалавров) ISBN 978-5-394-01185-6 - Ре-

жим доступа: http://znanium.com/catalog/product/329134 

в) программное обеспечение 

windows 7  48130165 21.02.2011 

office 2010 49671955 01.02.2012 

 г) профессиональные базы данных 

база данных Web of Science 

база данных Scopus 

электронно-библиотечная система elibrary 

д) информационные справочные системы: 

http://www.consultant.ru/ - КонсультантПлюс 

http://www.garant.ru/ - Гарант 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Вид учебных заня-

тий 

Организация деятельности студента 

Лекции 

(темы №1-3) 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последова-

тельно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 

обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, тер-

мины. 

Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, слова-

рей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 

трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой ли-

тературе. 

Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необ-

ходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консуль-

тации, на практическом занятии.  

http://znanium.com/catalog/product/1011079
http://znanium.com/catalog/product/329134
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Практические  за-

нятия 

 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям 

и задачам структуре и содержанию дисциплины. 

Конспектирование источников. 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контроль-

ным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы и работа с тек-

стом. Решение тестовых заданий, решение задач и другие виды ра-

бот. 

Индивидуальные 

задания 

Поиск литературы и составление библиографии по теме,   ис-

пользование от 3 до 5 научных работ. 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, вклю-

чая справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 

положений, терминов, сведений, требующих запоминания и являю-

щихся основополагающими в этой теме. 

Составление аннотаций к прочитанным литературным источни-

кам и другое. Изложение основных аспектов проблемы, анализ мне-

ний авторов и формирование собственного суждения по исследуемой 

теме. 

Подготовка к экза-

мену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу, вопросы для подго-

товки к экзамену и т.д. 

 

8. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программ-

ного обеспечения и информационных справочных систем (при необходи-

мости) 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине использу-

ются: 

- лекции-визуализации; 

- на занятиях выступления студентов с докладами (рефератами) сопровож-

даются соответствующими слайд-презентациями; 

- для размещения учебных и методических материалов по дисциплине, а 

также для проведения контрольно-проверочного тестирования по каждой теме 

используется виртуальная образовательная среда филиала (программа Moodle); 
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- для проведения компьютерного тестирования используется программа 

Moodle; 

- для работы с нормативно-правовыми актами в ходе практических занятий 

используется выход через Интернет на электронные ресурсы СПС Консультант 

Плюс (http://www.consultant.ru/) или СПС Гарант (http://www.garant.ru/); 

- организация взаимодействия преподавателя со студентами для осуществ-

ления консультационной работы по подготовке к семинарским (практическим) 

занятиям и подбору необходимой литературы, помимо консультаций в филиа-

ле, осуществляется посредством электронной почты и форумов. 

Тема (раздел) дисциплины Образовательные и  

информационные технологии 

Перечень программного 

обеспечения и информаци-

онных справочных систем 

Теоретические основы 

коммуникационного ме-

неджмента 

 

взаимодействие традицион-

ных и технико-электронных 

средств; применение элемен-

тов дистанционных образо-

вательных технологий, орга-

низация взаимодействия с 

обучающимися посредством 

электронной почты, компью-

терного тестирования 

windows 7  48130165 

21.02.2011 

office 2010 49671955 

01.02.2012 

http://www.consultant.ru/ - 

КонсультантПлюс 

http://www.garant.ru/ - Га-

рант 

Коммуникационные 

технологии 

 

взаимодействие традицион-

ных и технико-электронных 

средств; применение элемен-

тов дистанционных образо-

вательных технологий, орга-

низация взаимодействия с 

обучающимися посредством 

электронной почты, компью-

терного тестирования 

windows 7  48130165 

21.02.2011 

office 2010 49671955 

01.02.2012 

http://www.consultant.ru/ - 

КонсультантПлюс 

http://www.garant.ru/ - Га-

рант 

Прикладной коммуни-

кационный инструментарий 

 

взаимодействие традицион-

ных и технико-электронных 

средств; применение элемен-

тов дистанционных образо-

вательных технологий, орга-

низация взаимодействия с 

обучающимися посредством 

электронной почты, компью-

терного тестирования 

windows 7  48130165 

21.02.2011 

office 2010 49671955 

01.02.2012 

http://www.consultant.ru/ - 

КонсультантПлюс 

http://www.garant.ru/ - Га-

рант 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Материально-техническое обеспечение программы соответствует дейст-

вующим санитарно-техническим и противопожарным правилам и нормам и 

http://www.consultant.ru/
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обеспечивает проведение всех видов лекционных, практических занятий и са-

мостоятельной работы бакалавров.  

Учебный процесс обеспечен аудиториями, комплектом лицензионного 

программного обеспечения, библиотекой РГГМУ. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа – уком-

плектована специализированной (учебной) мебелью, техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации,   презентаци-

онной переносной техникой. 

Учебная аудитория для проведения занятий практического типа - уком-

плектована специализированной (учебной) мебелью, техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации,  презентацион-

ной переносной техникой. 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций - 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации - 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью 

Помещение для самостоятельной работы – укомплектовано специализи-

рованной (учебной) мебелью, техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации, оснащено компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечено доступом в элек-

тронную информационно-образовательную среду организации. 

 

10.  Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей программы 

с использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, 

составленных с учетом особенностей психофизического развития, индивиду-

альных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (обучающего-

ся).  
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При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реа-

билитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с 

учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

 

 

 


