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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Коммуникационный менеджмент». 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенций Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-5 способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 

принципы и закономерности 

процессов коммуникации в 

коллективе; структуру 

коммуникаций; особенности и 

типы участников 

коммуникационных процессов; 

особенности общественных 

коммуникаций с учетом 

социальных, этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий 

Уметь: 

обоснованно определять 

содержание коммуникаций в 

организации и применять 

инструменты прикладной 

социологии в формировании и 

воспитании трудового 

коллектива; самостоятельно 

определять основные формы и 

средства коммуникаций в 

процессе коллективной работы 

Владеть: 
навыками профессиональной 

аргументации в выборе 

различных типов коммуникаций; 

навыками построения 

внутренних и внешних 

коммуникаций, управления 

коммуникационными 

процессами в организации 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Настоящая дисциплина относится к базовой части цикла Б1 «Дисциплины (модули)». 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах, прохождении 

практик: Теория менеджмента, Кросс-культурный менеджмент. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины «Коммуникационный менеджмент» 

составляет 3 зачетные единицы. 

Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) – заочная форма 

обучения 



 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

5 - 

Аудиторные занятия (всего) 12 12 - 

В том числе: - - - 

Лекции 6 6 - 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 - 

Семинары (С) - - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - - 

Самостоятельная работа (всего) 96 96 - 

В том числе: - - - 

Курсовой проект (работа) - - - 

Расчетно-графические работы - - - 

Реферат - - - 

Подготовка к практическим занятиям  

 

84 84 - 

Тестирование 8 8 - 

Вид промежуточной аттестации – зачет 4 4 - 

Общая трудоемкость час / зач. ед.  108/3 108/3 - 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

 

№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
  

(в
 ч

а
са

х)
 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся, час 

Контактная работа 

Самостоятель-

ная работа 

обучающихся 

Всего 
лекции 

практические 

занятия 

1.  Тема 1 Основы 

коммуникаций 

13 1 - 12 

2.  Тема 2 Массовые 

коммуникации 

16 1 1 14 

3.  Тема 3 Внутренние 

коммуникации 

16 1 1 14 

4.  Тема 4 Внешние 

коммуникации 

16 1 1 14 

5.  Тема 5 Паблик рилейшнз 

как область знания и 

деятельности 

16 1 1 14 

6.  Тема 6 Паблик рилейшенз 

как функция менеджмента 

15 - 1 14 

7.  Тема 7 Общественное 

мнение как главный 

объект управления 

коммуникативной 

деятельности 

16 1 1 14 

ВСЕГО: 108 6 6 96 



 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

Тема 1 Основы коммуникаций 
Понятие коммуникации. Коммуникационный процесс и его основные компоненты: источник 

коммуникации, сообщение, канал передачи сообщения, получатель сообщения, обратная связь. 

Виды коммуникации: межличностная и массовая; визуальная, устная, документальная, 

электронная. Значимость коммуникации для управления. Понятие коммуникационного 

менеджмента. Особенности коммуникационного менеджмента в корпоративных культурах 

разных стран. Учет национальных особенностей менталитета представителей разных стран в 

коммуникационном менеджменте 

Тема 2 Массовые коммуникации 
Понятие массовой коммуникации. Социальные функции массовой коммуникации. Основные 

каналы массовой коммуникации: массовые периодические печатные издания, радиовещание, 

телевидение. Анализ газетных публикаций. Типы публицистических статей: новостная, 

информационная, аналитическая, художественная, рекламная, смешанная. Функции СМИ: 

антенны, усилителя, фокуса, призмы, эхо. 

Тема 3 Внутренние коммуникации 
Понятие и виды внутренних коммуникаций. Нисходящие, восходящие, горизонтальные, 

диагональные; текущие и ситуационные; личные и неличные; формальные и неформальные; 

отраслевые и функциональные; индивидуальные и институциональные; локальные, 

региональные, национальные и глобальные. Значимость внутренних коммуникаций. Правила 

внутренних коммуникаций. Устные и документальные каналы внутренней коммуникации: 

особенности использования. Функции документальных внутриорганизационных изданий. 

Тема 4 Внешние коммуникации 
Взаимодействие бизнеса и власти. Лоббизм: основные понятия, история становления. 

Современная практика лоббирования. Методы лоббистской деятельности. Особенности 

взаимодействия местной власти и бизнеса в вопросах занятости населения, налогообложения, 

установления льготных тарифов, соучастие в управлении деятельностью хозяйственных 

субъектов, информационное обеспечение. Взаимодействие с потребителями. Цели отношений с 

потребителями. Основные подходы к управлению отношениями с клиентами. 

Тема 5 Паблик рилейшнз как область знания и деятельности 
Сравнительный анализ основных подходов к определению PR: социальный, управленческий, 

маркетинговый. Возникновение, этапы и тенденции развития PR. Айви Ли, Липпман, Сэм Блэк. 

Взаимосвязь PR со смежными областями деятельности: пропаганда, общественная (в т.ч. 

массовая) информация, реклама. Модели и сущность коммуникаций в смежных областях 

деятельности. Основные направления PR. 

Тема 6 Паблик рилейшенз как функция менеджмента 
Цель, задачи и основные направления PR в менеджменте. Модели взаимодействия отделов PR и 

маркетинга. Технологические основы PR - RACE: исследование, подготовка проекта и его 

бюджета, осуществление коммуникативного проекта, оценка полученных результатов. Имидж 

субъекта: понятие, элементы, основные подходы к созданию. Паблисити как явление и 

технология PR. Люди паблисити как социальный слой. 

Тема 7 Общественное мнение как главный объект управления коммуникативной 

деятельности 

Определение и сущность понятия «общественность» в PR. Личные, психологические, 

образовательные, семейные, статусные, этнические факторы, определяющие поведение целевой 

аудитории. Определение и свойства общественного мнения: направленность, интенсивность, 

стабильность, насыщенность. Функции общественного мнения: оценочная, консультативная, 

аналитическая, воспитательная. Методы изучения общественного мнения: достоинства и 

недостатки наблюдения, анкетного опроса, анализа документов в контексте изучения 

общественного мнения. 

4.3. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовая работа по дисциплине не предусмотрена 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 



дисциплине 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины, 

темы 

Методические указания 

по выполнению самостоятельной работы 

1. Тема 1. Чтение лекционного материала. Изучение основной и 

дополнительной литературы. Подготовка к текущему и 

промежуточному контролю 

2. Тема 2 Чтение лекционного материала. Изучение основной и 

дополнительной литературы. Подготовка к текущему и 

промежуточному контролю 

3. Тема 3 Чтение лекционного материала. Изучение основной и 

дополнительной литературы. Подготовка к текущему и 

промежуточному контролю 

4. Тема 4 Чтение лекционного материала. Изучение основной и 

дополнительной литературы. Подготовка к текущему и 

промежуточному контролю 

5. Тема 5 Чтение лекционного материала. Изучение основной и 

дополнительной литературы. Подготовка к текущему и 

промежуточному контролю 

6. Тема  6 Чтение лекционного материала. Изучение основной и 

дополнительной литературы. Подготовка к текущему и 

промежуточному контролю 

7. Тема 7 Чтение лекционного материала. Изучение основной и 

дополнительной литературы. Подготовка к текущему и 

промежуточному контролю 

 

6. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающегося 

Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающегося по дисциплине представлен в Приложении 1 к рабочей программе.  

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1. Основная литература 

1. Шарков, Ф.И. Коммуникология: основы теории коммуникации : учебник / 

Ф.И. Шарков. - 4-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 

488 с. : ил. - (Серия «Учебные издания для бакалавров»). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-

02089-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496159 

7.2.Дополнительная литература: 

2. Марусева, И.В. Коммуникационный менеджмент в вопросах и ответах: (подготовка к 

экзамену) : учебное пособие для вузов / И.В. Марусева. - Москва ; Берлин : ДиректМедиа, 

2014. - 214 с. : рис., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3089-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256547 

7.3. Программное обеспечение 

1. Операционная система Microsoft Windows  - право на использование: договор №ДЛ-

180712 от 08.11.18. 

2. Программное обеспечение Microsoft office 365 for faculty; право на использование: договор 

№ДЛ-180712 от 08.11.18. 

3. Программное обеспечение Dr. Web Desktop Security Suite for faculty, Антивирус + ЦУ; 

право на использование: договор №ДЛ-180711 от 01.11.18. 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 
1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/index.php 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496159
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256547
https://biblioclub.ru/index.php


2. Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru 

3. Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru 

4. Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru 

5. Университетская информационная система Россия uisrussia.msu.ru 

6. Единое окно доступа к образовательным ресурсам Федеральный портал 

http://window.edu.ru 

7. Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 

http://ecsocman.hse.ru 

8. Журнал «Секрет фирмы» http://www.sf-online.ru, https://secretmag.ru/ 

9. Административно-управленческий портал http://www.aup.ru/  

10.Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru. 

11. Компьютерные информационно-правовые системы «Консультант» 

http://www.consultant.ru, «Гарант» http://www.garant.ru. 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Лекционные аудитории общего фонда для проведения занятий лекционного типа, 

групповых и индивидуальных консультаций. 

2. Аудитории общего фонда для проведения практических занятий, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

3. Настенный/ переносной экран. 

4. Переносной проектор для демонстрации слайдов. 

5. Ноутбук для демонстрации слайдов. 

6. Компьютерный класс для самостоятельной работы. Библиотека, читальный зал.  

7. Актовый зал. 

8. Аудитория для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

9. Образовательные технологии 

Проведение лекционных и практических занятий, текущей и промежуточной аттестации 

по дисциплине «Коммуникационный менеджмент» целесообразно осуществлять с 

использованием следующих современных образовательных технологий: 

1. На практических занятиях применять групповой разбор практических ситуаций, 

возникающих в ходе деятельности организаций различных организационно-правовых 

форм и форм собственности.  

2. Проведение ряда лекционных занятий, содержащих таблицы и рисунки в качестве 

иллюстраций рассматриваемого материала, необходимо осуществлять с 

использованием слайдов, подготовленных в программе Microsoft Power Point. 

10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

10.1. Методические рекомендации преподавателю 

Данный раздел настоящей рабочей программы предназначен для начинающих 

преподавателей и специалистов-практиков, не имеющих опыта преподавательской работы. 

Дисциплина «Коммуникационный менеджмент» обеспечивает формирование 

компетентности в тесной связи с важнейшими дисциплинами базовой части 

дисциплинарного блока. 

В условиях конструирования образовательных систем на принципах 

компетентностного подхода произошло концептуальное изменение роли преподавателя, 

который наряду с традиционной ролью носителя знания выполняет функцию организатора 

научно-поисковой работы студента, консультанта в процедурах выбора, обработки и 

интерпретации информации, необходимой для практического действия и дальнейшего 

развития, что должно обязательно учитываться при проведении лекционных и практических 

занятий по дисциплине «Коммуникационный  менеджмент». 

Преподавание теоретического (лекционного) материала по дисциплине 

«Коммуникационный менеджмент» осуществляется по последовательно-параллельной схеме 

на основе междисциплинарной интеграции и четких междисциплинарных связей в рамках 

ОПОП и учебного плана по направлению  38.03.02 Менеджмент. 

http://www.nlr.ru/
http://www.rsl.ru/
http://nocache.lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-dannyh/uis-rossiya
http://uisrussia.msu.ru/
http://window.edu.ru/
http://edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.sf-online.ru/
http://www.garant.ru/


 

10.2. Методические указания обучающимся 

Лекционные занятия проводятся в соответствии с содержанием настоящей рабочей 

программы и представляют собой изложение теоретических основ коммуникационного 

менеджмента, анализ современных подходов к осуществлению коммуникационных 

процессов. Допускается конспектирование лекционного материала письменным и 

компьютерным способом.  

Регулярное повторение материала конспектов лекций по каждому разделу в рамках 

подготовки к текущей и промежуточной аттестации по дисциплине «Коммуникационный  

менеджмент» является одним из важнейших видов самостоятельной работы студента, 

необходимой для качественной подготовки к промежуточной аттестации по дисциплине. 

Проведение практических занятий по дисциплине «Коммуникационный  

менеджмент» осуществляется в следующих формах:  

– анализ и обсуждение практических ситуаций; 

– решение задач; 

– написание контрольных работ; 

– тестирование.  

Подготовка к практическим занятиям обязательно включает в себя изучение 

конспектов лекционного материала для адекватного понимания условий и способа решения 

заданий, запланированных преподавателем на конкретное практическое занятие. 

Изучение основной и дополнительной литературы, в том числе нормативных документов по 

дисциплине, проводится на регулярной основе в разрезе каждого раздела в соответствии с 

приведенными в настоящей рабочей программе рекомендациями для подготовки к 

промежуточной аттестации по дисциплине «Коммуникационный менеджмент».  

Рассмотрение практических ситуаций в разрезе разделов дисциплины «Коммуникационный 

менеджмент» является СРС в форме домашнего задания в случаях недостатка аудиторного 

времени на практических занятиях для решения всех задач, запланированных 

преподавателем, проводящим практические занятия по дисциплине.  

Текущая аттестация по дисциплине «Коммуникационный менеджмент» проводится в 

форме контрольной работы и тестирования. Примерные задания для контрольных работ, а 

также вопросы компьютерного тестирования по дисциплине приведены в Приложении 1 

настоящей рабочей программы без указания правильных вариантов ответов или методики 

выполнения соответствующих заданий для стимулирования поисковой активности студента. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Коммуникационный менеджмент» 

проводится в форме зачета. Примерные вопросы к зачету по дисциплине приведены в 

Приложении 1 настоящей рабочей программы. 



Приложение 1 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«Коммуникационный менеджмент» 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения дисциплины. Формы контроля формирования компетенций 

Компетенция 
Код по 

ФГОС 
Форма контроля 

Этапы 

формирования 

(разделы 

дисциплины)  

способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

ОК-5 

Промежуточный контроль: 
зачет 
Текущий контроль: 
опрос на практических занятиях,  
тестирование 

Темы 1-7 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций при изучении дисциплины, 

описание шкал оценивания  

2.1 Критерии оценки ответа на зачете  

(формирование компетенции ОК-5) 

«зачтено» 

Обучающийся демонстрирует системные теоретические знания, владеет терминами, делает 

аргументированные выводы и обобщения, приводит примеры, показывает свободное 

владение монологической речью и способность быстро реагировать на уточняющие вопросы.  

Обучающийся: 

на высоком уровне владеет способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5). 

Обучающийся демонстрирует прочные теоретические знания, владеет терминами, делает 

аргументированные выводы и обобщения, приводит примеры, показывает свободное 

владение монологической речью, но при этом делает несущественные ошибки, которые 

быстро исправляет самостоятельно или при незначительной коррекции преподавателем.  

Обучающийся: 

хорошо владеет способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5). 

Обучающийся демонстрирует неглубокие теоретические знания, проявляет слабо 

сформированные навыки анализа явлений и процессов, недостаточное умение делать 

аргументированные выводы и приводить примеры, показывает не достаточно свободное 

владение монологической речью, терминами, логичностью и последовательностью 

изложения, делает ошибки, которые может исправить только при коррекции преподавателем. 

Обучающийся: 

на удовлетворительном уровне владеет способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК-5). 

«не зачтено» 

Обучающийся демонстрирует незнание теоретических основ предмета, не умеет делать 

аргументированные выводы и приводить примеры, показывает слабое владение 

монологической речью, не владеет терминами, проявляет отсутствие логичности и 



последовательности изложения, делает ошибки, которые не может исправить даже при 

коррекции преподавателем, отказывается отвечать на дополнительные вопросы.  

Обучающийся: 

не владеет способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5). 

 

2.2 Критерии оценки работы обучающегося на практических занятиях  

(формирование компетенции ОК-5) 

 «5» (отлично): выполнены все практические задания, предусмотренные 

практическими занятиями, обучающийся четко и без ошибок ответил на все контрольные 

вопросы, активно работал на практических занятиях.  

Обучающийся: 

на высоком уровне владеет способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5). 

 «4» (хорошо): выполнены все практические задания, предусмотренные 

практическими занятиями, обучающийся с корректирующими замечаниями преподавателя 

ответил на все контрольные вопросы, достаточно активно работал на практических занятиях. 

Обучающийся: 

хорошо владеет способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5). 

 «3» (удовлетворительно): выполнены все практические задания, предусмотренные 

практическими занятиями с замечаниями преподавателя; обучающийся ответил на все 

контрольные вопросы с замечаниями.  

Обучающийся: 

на удовлетворительном уровне владеет способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК-5). 

 «2» (неудовлетворительно): обучающийся не выполнил или выполнил неправильно 

практические задания, предусмотренные практическими занятиями; студент ответил на 

контрольные вопросы с ошибками или не ответил на контрольные вопросы.  

Обучающийся: 

не владеет способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5). 

 

2.3. Критерии оценки тестирования 

(формирование компетенции ОК-5) 

Компьютерное тестирование оценивается в соответствии с процентом правильных 

ответов, данных студентом на вопросы теста. 

Стандартная шкала соответствия результатов компьютерного тестирования 

выставляемой балльной оценке: 

 «отлично» - свыше 85% правильных ответов; 

 «хорошо» - от 70,1% до 85% правильных ответов; 

 «удовлетворительно» - от 50,1% до 70% правильных ответов;  

 от 0 до 50% правильных ответов – «неудовлетворительно» 

Стандартный регламент тестирования включает: 

 количество вопросов – 30; 

 продолжительность тестирования – 60 минут. 

«5» (отлично): тестируемый демонстрирует системные теоретические знания, владеет 

терминами и обладает способностью быстро реагировать на вопросы теста. Обучающийся: 

Обучающийся: 

на высоком уровне владеет способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5). 



 «4» (хорошо): тестируемый в целом демонстрирует системные теоретические знания, 

владеет большинством терминов и обладает способностью быстро реагировать на вопросы 

теста. 

Обучающийся: 

хорошо владеет способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5). 

 «3» (удовлетворительно): системные теоретические знания у тестируемого 

отсутствуют, он владеет некоторыми терминами и на вопросы теста реагирует достаточно 

медленно. 

Обучающийся: 

на удовлетворительном уровне владеет способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК-5). 

 «2» (неудовлетворительно): системные теоретические знания у тестируемого 

отсутствуют, терминологией он не владеет и на вопросы теста реагирует медленно. 

Обучающийся: 

не владеет способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5). 

 

2.4. Итоговые показатели балльной оценки сформированности компетенций по 

дисциплине в разрезе дескрипторов «знать/ уметь/ владеть»: 

ОК-5 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Показатель 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Знать: 

принципы и 

закономерности 

процессов 

коммуникации в 

коллективе; 

структуру 

коммуникаций; 

особенности и 

типы 

участников 

коммуникацион

ных процессов; 

особенности 

общественных 

коммуникаций с 

учетом 

социальных, 

этнических, 

конфессиональн

ых и 

культурных 

различий 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или недостаточное 

соответствие знаний 

принципов и 

закономерностей 

процессов 

коммуникации в 

коллективе; 

структуры 

коммуникаций; 

особенностей и 

типов участников 

коммуникационных 

процессов; 

особенностей 

общественных 

коммуникаций с 

учетом социальных, 

этнических, 

конфессиональных 

и культурных 

различий 

Обучающийся 

демонстрирует 

неполное 

соответствие знаний 

принципов и 

закономерностей 

процессов 

коммуникации в 

коллективе; 

структуры 

коммуникаций; 

особенностей и 

типов участников 

коммуникационных 

процессов; 

особенностей 

общественных 

коммуникаций с 

учетом социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных 

различий.  

Допускаются 

значительные 

ошибки, проявляется 

недостаточность 

знаний  по ряду 

показателей, 

Обучающийся 

демонстрирует 

частичное 

соответствие знаний 

принципов и 

закономерностей 

процессов 

коммуникации в 

коллективе; 

структуры 

коммуникаций; 

особенностей и 

типов участников 

коммуникационных 

процессов; 

особенностей 

общественных 

коммуникаций с 

учетом социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных 

различий, но 

допускаются 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях. 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное соответствие 

знаний принципов и 

закономерностей 

процессов 

коммуникации в 

коллективе; 

структуры 

коммуникаций; 

особенностей и 

типов участников 

коммуникационных 

процессов; 

особенностей 

общественных 

коммуникаций с 

учетом социальных, 

этнических, 

конфессиональных 

и культурных 

различий, и 

свободно оперирует 

приобретенными 

знаниями. 



обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

оперировании 

знаниями и их 

переносе на новые 

ситуации. 

Уметь: 

обоснованно 

определять 

содержание 

коммуникаций в 

организации и 

применять 

инструменты 

прикладной 

социологии в 

формировании и 

воспитании 

трудового 

коллектива; 

самостоятельно 

определять 

основные 

формы и 

средства 

коммуникаций в 

процессе 

коллективной 

работы 

Обучающийся не 

умеет или в 

недостаточной 

степени умеет 

обоснованно 

определять 

содержание 

коммуникаций в 

организации и 

применять 

инструменты 

прикладной 

социологии в 

формировании и 

воспитании 

трудового 

коллектива; 

самостоятельно 

определять 

основные формы и 

средства 

коммуникаций в 

процессе 

коллективной 

работы 

Обучающийся 

демонстрирует 

неполное 

соответствие 

следующих умений:  

обоснованно 

определять 

содержание 

коммуникаций в 

организации и 

применять 

инструменты 

прикладной 

социологии в 

формировании и 

воспитании 

трудового 

коллектива; 

самостоятельно 

определять основные 

формы и средства 

коммуникаций в 

процессе 

коллективной 

работы. 

Допускаются 

значительные 

ошибки, проявляется 

недостаточность 

умений по ряду 

показателей, 

обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

оперировании 

умениями при их 

переносе на новые 

ситуации. 

Обучающийся 

демонстрирует 

частичное 

соответствие 

следующих умений: 

обоснованно 

определять 

содержание 

коммуникаций в 

организации и 

применять 

инструменты 

прикладной 

социологии в 

формировании и 

воспитании 

трудового 

коллектива; 

самостоятельно 

определять основные 

формы и средства 

коммуникаций в 

процессе 

коллективной 

работы. 

Умения освоены, но 

допускаются 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях, переносе 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное соответствие 

следующих умений: 

обоснованно 

определять 

содержание 

коммуникаций в 

организации и 

применять 

инструменты 

прикладной 

социологии в 

формировании и 

воспитании 

трудового 

коллектива; 

самостоятельно 

определять 

основные формы и 

средства 

коммуникаций в 

процессе 

коллективной 

работы. Свободно 

оперирует 

приобретенными 

умениями, 

применяет их в 

ситуациях 

повышенной 

сложности. 

Владеть: 

навыками 

профессиональн

ой 

аргументации в 

выборе 

различных 

типов 

коммуникаций; 

навыками 
построения 

внутренних и 

внешних 

Обучающийся не 

владеет или  в 

недостаточной 

степени владеет 

навыками 

профессиональной 

аргументации в 

выборе различных 

типов 

коммуникаций; 

навыками 

построения 

внутренних и 

Обучающийся 

владеет навыками 

профессиональной 

аргументации в 

выборе различных 

типов 

коммуникаций; 

навыками 

построения 

внутренних и 

внешних, 

управления 

коммуникационным

Обучающийся 

частично владеет  

навыками 

профессиональной 

аргументации в 

выборе различных 

типов 

коммуникаций; 

навыками 

построения 

внутренних и 

внешних 

коммуникаций, 

Обучающийся в 

полном объеме 

владеет навыками 

профессиональной 

аргументации в 

выборе различных 

типов 

коммуникаций; 

навыками 

построения 

внутренних и 

внешних 

коммуникаций, 



коммуникаций, 

управления 

коммуникацион

ными 

процессами в 

организации 

внешних 

коммуникаций, 

управления 

коммуникационным

и процессами в 

организации. 

и процессами в 

организации в 

неполном объеме, 

допускаются 

значительные 

ошибки, проявляется 

недостаточность 

владения навыками 

по ряду показателей. 

Обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

применении навыков 

в новых ситуациях. 

управления 

коммуникационным

и процессами в 

организации. Навыки 

освоены, но 

допускаются 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях, переносе 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

управления 

коммуникационным

и процессами в 

организации, 

свободно применяет 

полученные навыки 

в ситуациях 

повышенной 

сложности. 

2.5. Итоговое соответствие балльной шкалы оценок и уровней сформированности 

компетенций по дисциплине: 

Уровень 

сформированности 

компетенции 

Оценка Пояснение 

Высокий зачтено 

теоретическое содержание и практические навыки по 

дисциплине освоены полностью;  

все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены на высоком уровне;  

компетенции сформированы 

Средний зачтено 

теоретическое содержание и практические навыки по 

дисциплине освоены полностью;  

все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены с незначительными замечаниями; 

компетенции в целом сформированы  

Удовлетвори-

тельный 
зачтено 

теоретическое содержание и практические навыки по 

дисциплине освоены частично, но пробелы не носят 

существенного характера; 

большинство предусмотренных программой обучения 

учебных задач выполнено, но в них имеются ошибки; 

компетенции сформированы частично 

Неудовлетвори-

тельный 
не зачтено 

теоретическое содержание и практические навыки по 

дисциплине не освоены; 

большинство предусмотренных программой обучения 

учебных заданий либо не выполнено, либо содержит 

грубые ошибки; 

дополнительная самостоятельная работа над 

материалом не приводит к какому-либо значимому 

повышению качества выполнения учебных заданий;  

компетенции не сформированы  

 

3. Методические материалы (типовые контрольные задания), определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

3.1. Текущий контроль (работа на практических занятиях)  

(формирование компетенции ОК-5) 

Тематика практических занятий 

№ 

п/п 

Наименование лабораторных работ Трудо-

емкость 

(час.) 



1 Тема 2 Массовые коммуникации 1 

2 Тема 3 Внутренние коммуникации 1 

3 Тема 4 Внешние коммуникации 1 

4 Тема 5 Паблик рилейшнз как область знания и деятельности 1 

5 Тема 6 Паблик рилейшенз как функция менеджмента 1 

6 Тема 7 Общественное мнение как главный объект управления 

коммуникативной деятельности 

1 

ИТОГО 6 

 

3.2. Текущий контроль (тестирование) 

(формирование компетенции ОК-5) 

Примеры тестовых заданий 
1. К характеристикам обратной связи при эффективных межличностных коммуникациях в 

управлении человеческими ресурсами НЕ относится: 

имеет общий характер; 

принимает во внимание готовность к восприятию обратной связи; 

имеет целью помочь работнику. 

2. Социально-демографическая структура организации: 

основана на разделении труда и необходимости согласования, координации реальных действий 

всех участников совместной деятельности; 

формируется вследствие личного стремления членов организации к тем или иным контактам в 

рабочей среде на основе действительных функций, выполняемых каждым работником, и 

представляет собой сеть фактически сложившихся отношений между членами данной группы; 

определяется половым, возрастным, этническим составом работников предприятия, уровнем их 

образования, квалификацией, опытом и стажем работы. 

3. Обмен информацией в коммуникациях по восходящей происходит в форме: 

руководств, программ для слушающих, которые передаются по внутренним телевизионным 

сетям; 

отчетов, предложений и объяснительных записок; 

приказов руководителей, систем публичных выступлений. 

4. К составляющим вертикальных коммуникаций НЕ относится: 

обеспечение вовлеченности подчиненных в решение задач; 

общение и социальная поддержка лиц, равных по положению; 

получение сведений об идеях, усовершенствованиях и предложениях; 

достижение признания и вознаграждения с целью мотивации; 

оповещение подчиненных о грядущих изменениях. 

5. Коммуникации в организации представляют собой: 

усложненный вариант межличностной коммуникации, когда коммуникантами являются более 

чем два человека; 

информационные взаимодействия, в которые люди вступают при выполнении своих 

функциональных обязанностей или должностных инструкций; 

обмен информацией между индивидами посредством общей системы символов. 

6. Виды внутрикоммуникативных сетей: 

простые и сложные; 

централизованные и децентрализованные; 

формальные и неформальные. 

7. Основные различия коммуникаций заключаются в: 

только в их процессуальных характеристиках; 

только в их структурных характеристиках; 

в их структурных и процессуальных характеристиках. 



8. Формальная организация представляет собой: 

систему официальных ролей; 

систему неофициальных ролей. 

9. Основную часть коммуникативного процесса у руководителя составляют: 

вертикальные коммуникации; 

интерактивные (горизонтальные) коммуникации. 

10. На какой ступени противоречий руководитель и подчиненный достигают взаимопонимания в 

целях, основных средствах и методах выполнения задания: 

на ступени различия; 

на ступени столкновения; 

на ступени поляризации. 

11. Внутренняя среда организации представляет собой: 

совокупность организаций, социальных групп и других факторов, оказывающих влияние на 

функционирование организации; 

все то, что лежит за пределами организации и имеет возможность влиять на ее 

жизнедеятельность; 

та часть общей среды, которая находится в рамках организации. 

12. Коммуникативный процесс эффективен: 

когда подчиненные осознают, как на их руководителей воздействует коммуникативный процесс, 

как следует передавать информацию по восходящим коммуникациям и как адекватно 

реагировать на нее; 

когда руководители всех уровней и рангов осознают, как на их подчиненных воздействует 

коммуникативный процесс, как следует передавать информацию по нисходящим 

коммуникациям и как адекватно реагировать на нее. 

13. Парламентские дебаты (или парламентские слушания) представляют собой: 

встречу официальных лиц с представителями прессы, телевидения, радио с целью 

информирования общественности по актуальным вопросам; 

комплексный жанр устной публичной речи, представляющий собой коллективное обсуждение 

политической проблемы с последующим принятием решения; 

устное коммуникативное взаимодействие коллектива, которое организуется руководителем 

организации для обмена определенной деловой информацией, связанной с жизнью коллектива. 

14. Формы публичной коммуникации, основанные на поощрении инициативы и кооперативной 

совместной работе, эффективны: 

при авторитарном стиле руководства; 

при либеральном стиле руководства; 

при демократическом стиле руководства. 

15. Основная задача этапа сбора информации в коммуникационном менеджменте: 

сбор информации о конкурентах; 

сбор достаточного количества информации для определения основных характеристик имиджа 

кандидата, наиболее привлекательных для электората; 

сбор информации для определения сильных и слабых сторон кандидата. 

 

3.3. Промежуточный контроль (зачет) 

(формирование компетенции ОК-5) 

Примерные вопросы к зачету 

1. Коммуникационный менеджмент как процесс. 

2. Информация, коммуникативная среда и сферы коммуникации. Функции менеджера в 

сфере коммуникаций. 

3. Выбор аудиторий и средств коммуникации. 

4. Организация работ по реализации планов в сфере коммуникационного менеджмента. 

5. Структура коммуникаций в организации. 

6. Коммуникация как элемент управленческой деятельности. 

7. Задачи и принципы коммуникационного менеджмента. 

8. Роль коммуникационного менеджмента в формировании корпоративной культуры. 



9. Этапы коммуникации. 

10. Система внешних коммуникаций организации. 

11. Особенности коммуникационного менеджмента при работе с персоналом организации 

Виды информирования, понятие ключевой и целевой аудитории. 

12. Особенности проведения информационных кампаний. 

13. Коммуникационный менеджмент в стратегическом управлении организацией. 

14. Виды межличностной коммуникации. 

15. Этапы процесса межличностной коммуникации. 

16. Механизмы понимания людьми друг друга в межличностной коммуникации. 

17. Факторы, влияющие на восприятие людей в межличностной коммуникации. 

18. Работа с персоналом в кризисных ситуациях. 

19. Этнопсихологические особенности управления в многонациональных коллективах. 

20. Задачи коммуникационного менеджмента в формировании корпоративной культуры. 

21. Коммуникационный менеджмент при решении конфликтов. 

22. Особенности коммуникационного менеджмента в диффузной группе, конгломерате, 

толпе, кооперации, корпорации и коллективе. 

23. Основные понятия массовой коммуникации: коммуникативный резонанс, лидеры 

мнений, устойчивые формы коммуникативного управления. 

24. Коммуникационный менеджмент в работе с клиентами, конкурентами, инвесторами. 

25. Коммуникационный менеджмент в работе с общественностью в мезо-среде фирмы, во 

взаимоотношениях с органами государственного и местного управления. 

26. Связи с общественностью в государственных организациях, лоббизм 

27. Назначение, структура и состав отдела со связями с общественностью. 

28. Организация текущей работы отдела по связям с общественностью. 

29. Особенности коммуникационного менеджмента в корпоративных культурах разных 

стран. 

30. Учет национальных особенностей менталитета представителей разных стран в 

коммуникационном менеджменте. 


