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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

1.1.Дисциплина Б1.В.ДВ.10.2 Коммуникационный менеджмент обеспечивает овладение 

следующими компетенциями с учетом этапа: 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код 

этапа освоения 
компетенции 

Наименование этапа 
освоения компетенции 

ПК-10 способностью 
использовать для 
решения 
коммуникативных 
задач современные 
технические средства 
и информационные 
технологии 

ПК-10.2 способность использование 
пакетами прикладных 
программ, 
ориентированных на 
обеспечение решения 
управленческих задач на 
предприятии 

ПК-11 способностью 
критически оценить 
предлагаемые 
варианты 
управленческих 
решений и 
разрабатывать и 
обосновывать 
предложения по их 
совершенствованию с 
учетом критериев 
социально-

экономической 
эффективности, 
рисков и возможных 
социально-

экономических 
последствий 

ПК-11.2 способность разрабатывать 
предложения по 
совершенствованию 
принятых управленческих 
решений с использованием 
современных методов 
сбора, обработки и анализа 
данных 

1.2.В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

ОТФ/ТФ (при наличии 
профстандарта) / 
профессиональные действия 

Код этапа 
освоения 
компетенции 

Результаты обучения 

Планирование схемы сделок по 
предоставлению микрозаймов 

ПК-10.2 На уровне знаний: основы 
письменной и устной 
коммуникации  
На уровне умений:: 
выстраивать гармоничные 
отношения в группе 

На уровне навыков: в области 
работы с текстами, 
выстраивания межличностной 
коммуникации 

Разработка коммерческих 
предложений для инвесторов 

ПК-11.2 На уровне знаний: основы 
письменной и устной 
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(кредиторов) коммуникации  
На уровне умений: выстраивать 
гармоничные отношения в 
группе 

На уровне навыков: в области 
работы с текстами, 
выстраивания межличностной 
коммуникации 

2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 108 

академических часов на очной форме обучения. 

Вид работы Трудоемкость 

(в акад.часах) 

Общая трудоемкость 108 

Аудиторная работа 50 

   Лекции 22 

   Практические занятия 28 

Самостоятельная работа 58 

Контроль самостоятельной работы 0 

Виды текущего контроля Устный опрос 

Вид итогового контроля Зачет 

 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.10.2 Коммуникационный менеджмент относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины». Дисциплина читается 

на 4 курсе в 8 семестре по очной форме обучения. Учебная дисциплина базируется на 

знаниях, полученных на дисциплинах: Экономика организаций, Планирование на 

предприятии, Производственный менеджмент. Знания, полученные в результате освоения 

дисциплины Б1.В.ДВ.10.2 Коммуникационный менеджмент, используются студентами 

при изучении дисциплины, могут использоваться при изучении прохождении учащимися 

технологической практики и практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков. Формы промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – 

зачет. 
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3. Содержание и структура дисциплины 

Очная форма обучения 
№ п/п 

  

  

Наименование тем (разделов), 
  

  

Объем дисциплины, час. Форма 

текущего  
контроля 

успеваемост
и**, 

промежуточ
ной 

аттестации  

Всего 

  

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

по видам учебных 
занятий 

СР 

  

Л ЛР ПЗ КСР 

Тема 1 

Коммуникационный менеджмент: 
специфика, структура и основные 

сферы применения. 
Коммуникационный менеджмент как 

процесс: постановка цели; сбор, 
анализ и обработка управленческой 

информации. 

18 4 - 4 - 10  

Тема 2 

Стратегическое планирование, 
выбор аудитории и средств 

коммуникации. Коммуникация в 
организациях. Особенности 

коммуникационного менеджмента 
при подборе и приеме кадров. 

18 4 - 4 - 10 УО 

Тема 3 

Работа с персоналом в кризисных и 
конфликтных ситуациях. Задачи 

коммуникационного менеджмента в 
формировании миссии и 
корпоративной культуры 

организации. 

19 4 - 5 - 10 УО** 

Тема 4 

Коммуникационный менеджмент в 
работе с клиентами, конкурентами, 
инвесторами Коммуникационный 
менеджмент  в государственных 
организациях, политических и 
общественных организациях 

19 4 - 5 - 10 УО 

Тема 5 

Управление политическим и 
социальным маркетингом. 

Особенность коммуникационного 
менеджмента в международной 

деятельности. 

17 3 - 5 - 9 УО 

Тема 6 

Основные организационные формы 
PR в коммуникационном 

менеджменте. Эффективность и 
пути повышения совместной 

деятельности специалистов по 
связям с общественностью, их 

клиентов и агентств. 

17 3 - 5 - 9 УО 

Промежуточная аттестация       зачет 

Всего (академ./астроном. часов): 108/81 22/16.5  28/21  58/43.5  

Примечание: УО** - устный опрос. 
 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Коммуникационный менеджмент: специфика, структура и основные сферы 
применения. Коммуникационный менеджмент как процесс: постановка цели; сбор, 

анализ и обработка управленческой информации. 
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Определение «коммуникативный менеджмент». Смысл управления. Ценностные 

приоритеты и функции управления. Управление и руководство. Типология управления. 

Основные принципы управления, их классификация. Теория менеджмента, ее 

возникновение и развитие.  Современные концепции менеджмента, основные понятия и 

категории, подходы и интерпретации. Специфика коммуникационного менеджмента, его 

суть, сфера применения, характеристика основных участников. Коммуникационный 

менеджмент как обязательный компонент общественной жизни. 

Предмет, основные функции и цели коммуникационного менеджмента. Принципы 

деятельности специалиста по связям с общественностью в управлении коммуникациями. 

Прикладная направленность коммуникационного менеджмента. 

Понятия “информация” и “управление”. Коммуникации как объект управления. 

Управленческая информация - стратегический ресурс организационной среды. 

Содержание и специфика информационной деятельности в государственных, 

коммерческих, финансовых и общественных организациях. Классификация 

коммуникационных процессов. Коммуникационный процесс и информационные 

технологии. Коммуникационная поддержка бизнеса и политики. Приемы и методы 

обработки управленческой информации. Коммуникационный менеджмент как процесс: 

постановка цели; сбор, анализ и обработка управленческой информации, выявления 

альтернатив по решению целей. Сбор и анализ информации по предварительным итогам 

работы по реализации решений и планов. Формирование бюджета информационной 

компании, оценка ее эффективности и результата. Типология федеральных, региональных 

и муниципальных информационных систем в системе органов государственной власти и 

управления. Информационно-аналитические центры и их роль в процессе принятия 

управленческих решений. Исследовательские программы изучения информационных 

потребностей  государственных служащих. Средства удовлетворения потребностей 

граждан в управленческой информации. 

Тема 2. Стратегическое планирование, выбор аудитории и средств коммуникации. 

Коммуникация в организациях. Особенности коммуникационного менеджмента при 
подборе и приеме кадров. 
Планирование как основной инструмент управленческой деятельности. Связь 

планирования с руководством, мотивацией, коммуникацией и контролем в 

организационной среде. 

Виды планирования: стратегическое, тактическое и оперативное планирование в 

деятельности промышленных корпораций. 
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Медиа-планирование. Характеристика основных носителей рекламных и 

информационных сообщений. Использование телевидения, прессы, радио, Интернета для 

воздействия на потребителя сообщений. Медиа - исследования. Основные понятия медиа - 

планирования. Стоимостные характеристики медиаплана. Выбор типов СМИ и разработка 

медиапланов и медиакарт. Исходные данные для медиа- планирования. 

 Выбор аудиторий и средств коммуникации в определенной организационной среде. 

Организация работ по реализации различных видов управленческих решений на основе 

информации, полученной в рамках организационной коммуникации с внешней и 

внутренней средой. 

Понятие и типология организаций. Связи с общественностью как многоканальная 

коммуникационная система. Общение как базовое понятие коммуникационного 

менеджмента. Виды публичного общения. Основные виды коммуникации. Особенности 

межличностной, специализированной (деловой) и массовой коммуникации. PR как 

особый вид коммуникативной политики в организациях. Понятие об устной, печатной, 

аудиовизуальной коммуникации. Формы вербальной (устной и письменной) 

коммуникации. Особенности коммуникационного менеджмента при подборе и приеме 

кадров и их адаптации. Проблемы повышения квалификации и переподготовки кадров, 

качество и эффективность их работы. Организация коммуникаций при продвижении 

сотрудников по службе или их увольнении. 

Эффективность внутриорганизационной коммуникации. Методы информирования, 

убеждения, внушения. Средства и методы внутриорганизационной коммуникации. 

Моделирование коммуникативного пространства. Специфика уровней коммуникаций в 

государственных учреждениях федерального и муниципального управления, подбор и 

расстановка кадров государственных служащих. 

Тема 3. Работа с персоналом в кризисных и конфликтных ситуациях. Задачи 

коммуникационного менеджмента в формировании миссии и корпоративной 
культуры организации. 
Понятия «кризис», «конфликт», «риск». Типология организационных кризисов и 

конфликтов. Основные направления деятельности специалистов по коммуникационному 

менеджменту в кризисных и конфликтных ситуациях.  Упреждение и решение публичных 

конфликтов.  Типология кризисных ситуаций в публичном общении. Аспекты 

взаимодействия топ - менеджеров с персоналом в кризисной ситуации. PR-службы в 

крупных промышленных корпорациях и банках, их роль в разрешении или 

предотвращении кризиса. Глубина и действенность PR- воздействия в ситуации кризиса. 

Средства публичной коммуникации. Методы коммуникативного воздействия.  
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Специализированные консалтинговые PR-фирмы и их помощь при разрешении кризисной 

или конфликтной ситуации. Методы антикризисного управления: коммуникативный, 

социально-психологический, организационный. Управление коммуникационным 

процессом при разрешении конфликтов в рабочих коллективах. 

Культура управленческого общения. Основные модели управленческого общения: 

административно-управленческое, деловое, служебно-товарищеское, дружеское. 

Авторитет и престиж менеджера. Понятия миссии, корпоративной культуры и 

фирменного стиля организации. Формирование и изменение ценностей корпоративной 

культуры. Типы корпоративной культуры, ее структура и отличия от организационной 

культуры. Коммуникативные технологии, приемы и методы формирования эффективной 

корпоративной культуры. Коммуникативные процессы формирования позитивной 

общественной репутации организации. Сегментация потребителей и выбор целевого 

рынка как стратегическая задача коммуникативного менеджмента. Коммуникативный 

аудит и коммуникационный менеджмент в маркетинге. Деятельность крупных мировых 

PR-агентств по организации эффективной коммуникации транснациональных корпораций 

на национальных рынках различных стран. Глобализация и современные задачи 

коммуникационного менеджмента. 

Тема 4. Коммуникационный менеджмент в работе с клиентами, конкурентами, 
инвесторами. Коммуникационный менеджмент в государственных организациях, 

политических и общественных организациях 

Характеристика клиентов, конкурентов, инвесторов как значимых целевых групп 

общественности. Их функции, цели и задачи в современном бизнесе. Предоставление 

информационных услуг клиентам и инвесторам. Мониторинг клиентской базы и 

предоставляемой ими информации. Роль коммуникационного менеджмента в 

маркетинговой политике предприятия. СМИ как канал связей с клиентами, инвесторами и 

другими группами общественности.  Место и роль средств массовой информации в 

социальных коммуникациях. Содержание, функции и принципы деятельности. Формы 

подачи материалов в прессе и электронных СМИ, использование контр - рекламы и 

слухов в борьбе с конкурентами. Проблемы манипуляции, дезинформации, 

информационного вакуума в работе с потребительской аудиторией.  Борьба со слухами. 

Виды информационных материалов, предоставляемых организацией для 

непосредственной коммуникации с клиентами и инвесторами. Переговоры, приватные 

беседы, форумы, деловые встречи и их использование в коммуникационном менеджменте.  

Понятие государственная и общественно-политическая организация. Особенности 

коммуникационного менеджмента государственного предприятия. Типология 
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общественно-политических организаций. Подходы и концепции к анализу 

коммуникационного менеджмента в политической сфере. Органы государственной власти 

и управления – специфический социальный институт, его место и роль в системе 

социальных коммуникаций. Коммуникационный менеджмент органов публичной власти. 

Содержание деятельности по связям с общественностью в органах исполнительной, 

законодательной и судебной власти. Задачи информационного обеспечения 

государственного и политического управления. Политический и социальный маркетинг. 

Целевые группы общественности государственных, политических и общественных 

организаций, учет их приоритетов и мнений. Коммуникационный менеджмент в органах 

муниципальной власти и местного самоуправления. Структура государственной 

организации. Объект и субъект коммуникационного менеджмента общественных 

организаций. Функции государственного коммуникационного менеджмента в 

современном обществе. Его роль в формировании общественных настроений.  

Тема 5. Управление политическим и социальным маркетингом. Особенность 
коммуникационного менеджмента в международной деятельности. 
Категории «политический маркетинг» и «социальный маркетинг». Организация и 

деятельность политического маркетинга. Особенности управления социальным 

маркетингом. Проблемы правового регулирования информационной деятельностью при 

продаже политического лидера в период избирательной кампании. Общественный 

контроль, осуществляемый группами интересов за деятельностью специалистов 

политического и социального маркетинга на федеральном и региональном уровнях 

властной вертикали в России. Социальные и политические функции коммуникационного 

менеджмента. Современный российский рынок коммуникационных услуг. Деятельность 

консультативного агентства. Взаимодействие между консультантом и клиентом крупной 

корпорации. Лоббизм как инструмент коммуникационного менеджмента во 

взаимоотношениях власти и бизнеса. Интернет и его использование в политическом 

маркетинге.  

Специфика коммуникационного менеджмента в международной деятельности. 

Коммуникационный менеджмент во внешнеполитических ведомствах: роль, особенности, 

тенденции развития. Формирование и управление информационной политики 

транснациональных корпораций и международных организаций: основные направления и 

цели. Формирование единого мирового коммуникационного и информационного 

пространства как условие эффективной межкультурной и политической коммуникации 

стран и народов. Международный информационный обмен и информационная 

безопасность. Доктрина информационной безопасности РФ. Защита информации с 
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ограниченным доступом и прав на нее. Государственная тайна. Коммерческая тайна. 

Банковская тайна. Профессиональная тайна. Защита личности, общества и государства от 

воздействия вредной информации.  Международные гарантии плюрализма мнений. 

Проблема финансовой свободы и экономической зависимости мировых информационных 

агентств. Предпосылки и условия получения достоверной информации в глобальном 

масштабе. 

Тема 6. Основные организационные формы PR в коммуникационном менеджменте. 

Эффективность и пути повышения совместной деятельности специалистов по 
связям с общественностью, их клиентов и агентств. 
Управленческая деятельность как специфический вид профессиональной деятельности. 

Профессиональная пригодность и профессиональная компетентность специалистов. 

Гуманитарные технологии и их классификация. Технологии индивидуальной работы с 

работниками. Персональное и корпоративное честолюбие. Основные формы работы с 

персоналом. Характеристика основных форм работы PR - специалистов в 

коммуникационном менеджменте. Специфика внутренних средств коммуникации в 

организации, их разнообразие и функции. Представительские и специальные 

мероприятия. Презентации. Церемонии, корпоративные праздники, конкурсы и открытия 

новых цехов или производственных линий. Съезды и конференции. Вручение 

специальных премий. Выпуск фирменных и внутрифирменных периодических изданий. 

Организация и проведение пресс-конференций. Дни открытых дверей. Экскурсии. 

Выставки. Торговые ярмарки. Использование в коммуникативном менеджменте 

полиграфии, фото-, кино-, видео-, аудио- и электронных средств. Особенности 

коммуникационного менеджмента в работе с персоналом. Корпоративные праздники как 

инструмент формирования корпоративной культуры. Внутрифирменные издания как 

средство формирования и продвижения корпоративного имиджа. Планирование и 

реализация коммуникационной программы работы с персоналом. 

Интеллектуализация коммуникационного менеджмента. Консультанты и советники. 

Аналитические методы и развитие творчества и инициативы сотрудника. Основные 

принципы стимулирования эффективной трудовой деятельности. Понятие 

«эффективность». Характеристика способов коммуникативной деятельности. Условия и 

предпосылки эффективной деятельности PR- специалистов, PR- агентств  на 

межличностном и массовом уровнях коммуникации. Фасилитация - метод повышения 

эффективности групповой работы и его использование для  повышения 

производительности труда персонала промышленных предприятий. Медиация - 

креативный метод решения управленческих проблем в кризисной или конфликтной 



12 
 

 

ситуации. Написание и распространение информационных документов в среде клиентов и 

партнеров по бизнесу или избирательному блоку политических партий. Организация и 

содержание пресс-конференций, брифингов и презентаций. Организация массовых 

мероприятий: фестивалей, юбилеев, торжественных вечеров, благотворительных 

концертов. Критерии оценки эффективности коммуникационной деятельности 

специалистов по связям с общественностью. 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по дисциплине 

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации. 
4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.10.2 Коммуникационный 

менеджмент используются следующие методы текущего контроля успеваемости 
обучающихся: 

при проведении занятий лекционного типа: контрольная работа, опрос на 

практическом занятии. 

при проведении занятий семинарского типа: контрольная работа, опрос на 

практическом занятии. 

при контроле результатов самостоятельной работы студентов: контрольная работа, 

опрос на практическом занятии. 

4.1.2. Зачет проводится с применением следующих методов (средств): 

Устный ответ на вопросы билета. По результатам сдачи зачета проставляются 

оценки «зачтено», «незачтено». 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся. 

Типовые оценочные материалы по темам 

Контрольные работы (устные опросы) 

Тема 3. Стратегическое планирование, выбор аудитории и средств коммуникации. 

Коммуникация в организациях. Особенности коммуникационного менеджмента при 

подборе и приеме кадров 

1. Виды планирования.    

2. Специфика медиа – планирования по эффективному использованию СМИ. 

3. Структура, основные элементы и функции медиакарты. 

4. Выбор аудиторий и средств коммуникации в определенной организационной среде. 

5. Размер организаций и используемые технологии как основы классификации. Проблемы 

типологии организаций в социологии.  

6. Стратегия как критерий типологии.  
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7. Способ осуществления власти как основа типологии организаций. Классификация 

современных моделей организационных систем. 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания 

компетенций с учетом их формирования 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код 

этапа освоения 
компетенции 

Наименование этапа 
освоения компетенции 

ПК-10 способностью 
использовать для 
решения 
коммуникативных 
задач современные 
технические средства 
и информационные 
технологии 

ПК-10.2 способность использование 
пакетами прикладных 
программ, 
ориентированных на 
обеспечение решения 
управленческих задач на 
предприятии 

ПК-11 способностью 
критически оценить 
предлагаемые 
варианты 
управленческих 
решений и 
разрабатывать и 
обосновывать 
предложения по их 
совершенствованию с 
учетом критериев 
социально-

экономической 
эффективности, 
рисков и возможных 
социально-

экономических 
последствий 

ПК-11.2 способность разрабатывать 
предложения по 
совершенствованию 
принятых управленческих 
решений с использованием 
современных методов 
сбора, обработки и анализа 

данных 

 

Этап освоения 
компетенции 

Критерий оценивания Показатель оценивания 

ПК-10.2 способность 
использование 
пакетами прикладных 
программ, 
ориентированных на 
обеспечение решения 
управленческих задач 
на предприятии 

Умеет решать и 
анализировать эффективность 
принятых решений 
управленческий задачи на 
предприятии; 
 

Умеет использовать пакеты 
прикладных программ. 

Умеет самостоятельно 
овладевать новыми знаниями c 
использованием современных 
образовательных технологий. 
 

Умеет применять современные 
информационные технологии для 
решения задач на предприятии;  
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Умеет пользоваться пакетами 
прикладных программ, 
ориентированных на 
обеспечение решения 
управленческих задач на 
предприятии;  

ПК-11.2 способность 
разрабатывать 
предложения по 
совершенствованию 
принятых 
управленческих 
решений с 
использованием 
современных методов 
сбора, обработки и 
анализа данных 

Умеет разрабатывать 
предложения по повышению 
эффективности 
управленческих решений 

 

Умеет использовать 
современные методы сбора, 
обработки и анализа данных  

Умеет выделять, формулировать 
и аргументировать варианты 
управленческих решений; 
 

Умеет обосновать предложения 
при принятии управленческих 
решений; 
 

Умеет разрабатывать 
предложения по 
совершенствованию принятых 
управленческих решений.  

4.3.2 Типовые оценочные средства 

Перечень вопросов для зачета 

1. Выяснить время появления и персоналии тех, кем была разработана теория 

менеджмента. 

2. Назвать основные теоретические концепции теории менеджмента, которые 

получили развитие и реализацию в XX веке. 

3. Раскрыть содержание и основные отличия современных концепций менеджмента 

от классических теорий. 

4. Выявить основные отличия коммуникационного менеджмента от других видов — 

организационного, инновационного и стратегического менеджмента. 

5. Основные элементы коммуникативного процесса в какой-либо организации: органе 

государственной власти, промышленной фирмы или банке, страховой компании 

6. Схема горизонтальных и вертикальных, централизованных и децентрализованных, 

восходящих и нисходящих коммуникаций организаций. 

7. Деятельность крупных мировых PR-агентств по организации эффективной 

коммуникации транснациональных корпораций на национальных рынках 

различных стран. 

8. Глобализация и современные задачи коммуникационного менеджмента. 

9. Специфика медиа – планирования по эффективному использованию СМИ. 

10. Структура, основные элементы и функции  медиакарты. 

11. Выбор аудиторий и средств коммуникации в определенной организационной среде. 

12. Размер организаций и используемые технологии как основы классификации.  

Проблемы типологии организаций в социологии.  
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13. Стратегия как критерий типологии.  

14. Способ осуществления власти как основа типологии организаций. Классификация 

современных моделей организационных систем. 

15. Аспекты взаимодействия топ - менеджеров с персоналом в кризисной ситуации.  

16. PR-службы в крупных промышленных корпорациях и банках, их роль в 

разрешении или предотвращении кризиса. 

17. Глубина и действенность PR- воздействия в ситуации кризиса.  

18. Средства публичной коммуникации.  

19. Методы коммуникативного воздействия. 

20. Методы антикризисного управления. 

21. Культура управленческого общения.  

22. Процесс коммуникации.  

23. Формальные и неформальные каналы коммуникации.  

24. Горизонтальные и вертикальные потоки сообщений.  

25. Культура организаций. Элементы и уровни организационной культуры. 

Шкала оценивания. 
При оценивании используется балльно-рейтинговая система, позволяющая 

осуществлять постоянный мониторинг усвоения студентами учебной программы курса во 

время аудиторных занятий, а также контролировать самостоятельную работу 

обучающихся. В течение семестра во время аудиторных и самостоятельных занятий по 

освоению дисциплины студент может набрать 60% от общего числа баллов, необходимых 

для получения соответствующей оценки. Баллы, полученные на экзамене, прибавляются к 

уже заработанным в ходе семестра.  

Критерии оценки знаний, навыков; описание параметров формирования баллов, 

присваиваемых во время освоения дисциплины: 

1. Посещаемость лекционных занятий –20 баллов;  

2. Текущий контроль предусматривает контрольные работы с подведением итогов в 

баллах – 20 баллов; 

3. Работа на семинарских занятиях (контрольные работы) – 20 баллов; 

4. Ответ на экзамене – до 40 баллов. 

На основании п. 14 Положения о балльно-рейтинговой системе оценки знаний 

обучающихся в РАНХиГС в институте принята следующая шкала перевода оценки из 

многобалльной системы в пятибалльную: 

Количество баллов Экзаменационная оценка 

прописью буквой 

86 - 100 отлично А 
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78 - 85 хорошо В 

66 - 77 хорошо С 

61 - 65 удовлетворительно D 

51 – 60 удовлетворительно E 

0 - 50 неудовлетворительно EX 

 

Шкала перевода оценки из многобалльной в систему «зачтено»/ «не зачтено»: 

от 0 до 50 баллов «не зачтено» 

от 51 до 100 баллов «зачтено» 

 

На оценку «Зачтено» (40 баллов) студент должен продемонстрировать умение 

решать и анализировать эффективность принятых решений управленческий задачи на 

предприятии; использовать пакеты прикладных программ; разрабатывать предложения по 

повышению эффективности управленческих решений; использовать современные методы 

сбора, обработки и анализа данных. А также излагает выводы и предложения, правильно 

отвечает на все дополнительные вопросы, ответ должен быть логичным и 

последовательным. 

На оценку «Незачтено» (10 баллов) студент не продемонстрировал умение решать 

и анализировать эффективность принятых решений управленческий задачи на 

предприятии; использовать пакеты прикладных программ; разрабатывать предложения по 

повышению эффективности управленческих решений; использовать современные методы 

сбора, обработки и анализа данных. Не может изложить выводы и предложить 

рекомендации. Не правильно отвечает на все дополнительные вопросы. Ответ является не 

логичностью и последовательностью. 

 

4.4. Методические материалы 

Зачет проводится в форме контрольной работы (ответ на вопросы) по билетам. На 

зачет выносится материал в объеме, предусмотренном рабочей программой учебной 

дисциплины.  

Экзаменационный билет включает в себя две задачи. Содержание задач одного 

билета относится к различным разделам программы с тем, чтобы более полно охватить 

материал учебной дисциплины. 

В процессе подготовки к зачету организуются предэкзаменационные консультации 

для всех учебных групп. 

Как правило, зачет принимает преподаватель, читавший учебную дисциплину в 

данной учебной группе. В аудитории, где проводится зачет, одновременно находятся все 

студенты. 
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Для прохождения зачета студенту необходимо иметь при себе письменные 

принадлежности. На подготовку билета отводится 60 минут. 

Не следует брать на зачет шпаргалки. А наличие посторонних материалов влечет за 

собой получение неудовлетворительной оценки. 

При возникновении любых неясностей в процессе решения задачи следует 

обращаться с вопросами только к преподавателю. Разрешается пользоваться 

калькулятором. 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические рекомендации по подготовки к лекциям и семинарам  

Наименование темы или 
раздела дисциплины 

Тр
уд

ое
мк

ос
т

ь,
 ч

ас
. 

Список рекомендуемой 
литературы 

Вопросы для самопроверки Основная 
(№ из 

перечня) 

Дополнитель
ная (№ из 
перечня) 

Коммуникационный 
менеджмент: специфика, 
структура и основные 
сферы применения. 

5 1-3 1-3 1.Теория менеджмента, ее 
возникновение и развитие.   
2.Основные понятия и 
категории, подходы и 
интерпретации 
менеджмента организации.  
3.Специфика 
коммуникационного 
менеджмента, его суть, 
сфера применения, 

характеристика основных 
участников.  
4.Коммуникационный 
менеджмент как 
обязательный компонент 
общественной жизни 

5.Управленческая 
информация - 

стратегический ресурс 
организационной среды в 
коммуникационном 
менеджменте. 
6.Содержание и специфика 
информационной 
деятельности в 
государственных, 

коммерческих, финансовых 
и общественных 
организациях 

7.Выбор  целевых 
аудиторий и средств 
коммуникации в 
определенной 
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Наименование темы или 
раздела дисциплины 

Тр
уд

ое
мк

ос
т

ь,
 ч

ас
. 

Список рекомендуемой 
литературы 

Вопросы для самопроверки Основная 
(№ из 

перечня) 

Дополнитель
ная (№ из 
перечня) 

организационной среде 

Коммуникационный 
менеджмент как процесс: 
постановка цели; сбор, 
анализ и обработка 
управленческой 
информации.  

5 1-3 1-3 1. Коммуникации как 
объект управления.  
2. Содержание и 
специфика 
информационной 
деятельности в 
государственных, 

коммерческих, финансовых 
и общественных 
организациях. 
3. Коммуникационный 
менеджмент как процесс. 
4. Типология 
федеральных, 
региональных и 
муниципальных 
информационных систем в 
системе органов 

государственной власти и 
управления.  
 Информационно-

аналитические центры и их 
роль в процессе принятия 
управленческих решений.  

Стратегическое 
планирование, выбор 
аудитории и средств 
коммуникации. 

5 1-3 1-3 1. Планирование как 
основной инструмент 
управленческой 
деятельности. 
2. Виды планирования.    
3. Специфика медиа – 

планирования по 
эффективному 
использованию СМИ. 
4. Структура, основные 
элементы и функции  
медиакарты. 
 Выбор аудиторий и 
средств коммуникации в 
определенной 
организационной среде. 

Коммуникация в 
организациях. 
Особенности 
коммуникационного 
менеджмента при подборе 

5 1-3 1-3 1. Управление 
коммуникацией в 
организации как  процессом 
производства, 
распространения и 
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Наименование темы или 
раздела дисциплины 

Тр
уд

ое
мк

ос
т

ь,
 ч

ас
. 

Список рекомендуемой 
литературы 

Вопросы для самопроверки Основная 
(№ из 

перечня) 

Дополнитель
ная (№ из 
перечня) 

и приеме кадров.  использования 
информации. 
2.  Вертикальные и 
горизонтальные 
коммуникации в 
организации. 
3. Структура и элементы 
коммуникативного 
процесса. 
4. Специфика 
коммуникационного 
менеджмента в различных 
типах организаций: 
промышленных, 
финансовых, 
государственных, 
общественных. 
5. Роль  специалиста  по 

коммуникационному 
менеджменту в  подборе 
персонала  для работы в 
государственной службе. 
6.  Методы  подбора, 
оценки и расстановки 
персонала на основе 
полученной информации. 
Коммуникационные 
барьеры и способы их 
преодоления во время 
собеседования при приеме 
или увольнении. 

Работа с персоналом в 
кризисных и конфликтных 
ситуациях.  

5 1-3 1-3 1. Типология 
организационных кризисов 
и конфликтов.  
2. Основные 
направления деятельности 
специалистов по 
коммуникационному 
менеджменту в кризисных 
и конфликтных ситуациях.   
3.  PR-службы в крупных 
промышленных 
корпорациях и банках, их 
роль в разрешении или 
предотвращении кризиса. 
4.  Методы 
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Наименование темы или 
раздела дисциплины 

Тр
уд

ое
мк

ос
т

ь,
 ч

ас
. 

Список рекомендуемой 
литературы 

Вопросы для самопроверки Основная 
(№ из 

перечня) 

Дополнитель
ная (№ из 
перечня) 

коммуникативного 
воздействия. 
5. Специализированные 
консалтинговые PR-фирмы 
и их помощь при 
разрешении кризисной или 
конфликтной ситуации. 
  Методы антикризисного 
управления. 

Задачи 
коммуникационного 
менеджмента в 
формировании миссии и 
корпоративной культуры 
организации.  

5 1-3 1-3 1.  Роль 
коммуникационного 
менеджмента в 
организационной среде. 
2. Понятия миссии, 
корпоративной культуры и 
фирменного стиля 

организации. 
3. Формирование и 
изменение ценностей 
корпоративной культуры. 
4. Коммуникативные 
технологии, приемы и 
методы формирования 
эффективной 
корпоративной культуры.  
5.  Деятельность 
крупных мировых PR-

агентств по организации 
эффективной 
коммуникации 
транснациональных 
корпораций на 
национальных рынках 
различных стран. 
 Глобализация и 
современные задачи 
коммуникационного 
менеджмента. 

Коммуникационный 
менеджмент в работе с 
клиентами, конкурентами, 
инвесторами  

5 1-3 1-3 6. Значимые целевые 
группы  внешней 
общественности. 
7.  Мониторинг 
клиентской базы и  
предоставляемой ими 
информации 

8. СМИ как канал связей 
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Наименование темы или 
раздела дисциплины 

Тр
уд

ое
мк

ос
т

ь,
 ч

ас
. 

Список рекомендуемой 
литературы 

Вопросы для самопроверки Основная 
(№ из 

перечня) 

Дополнитель
ная (№ из 
перечня) 

с клиентами, инвесторами и 
другими группами 
общественности.   
9.  Формы подачи  
материалов в прессе и 
электронных СМИ,  
использование контр - 

рекламы и слухов в борьбе 
с конкурентами.  
10. Проблемы 
манипуляции и 
дезинформации в работе с 
потребительской 
аудиторией и  борьба со 
слухами.  
 Переговоры, приватные 
беседы, форумы, деловые 
встречи   и их 
использование в 
коммуникационном 
менеджменте.  

Коммуникационный 
менеджмент в 
государственных 
организациях, 
политических и 
общественных 
организациях.  

5 1-3 1-3 1. Специфика  
коммуникационного 
менеджмента в  
государственных  и 
общественно-политических 
организациях.  
2. Органы 
государственной власти и 
управления – 

специфический социальный 
институт. 
3. Место и роль  
государственного аппарата 
в системе социальных 
коммуникаций. 
4. Функции, цели и 
задачи  государственных 
организаций в современном 
обществе. 
5.  Условия 
предоставления  
государственными 
чиновниками 
информационных услуг  
населению 
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Наименование темы или 
раздела дисциплины 

Тр
уд

ое
мк

ос
т

ь,
 ч

ас
. 

Список рекомендуемой 
литературы 

Вопросы для самопроверки Основная 
(№ из 

перечня) 

Дополнитель
ная (№ из 
перечня) 

6. Мониторинг  
общественно-политических 
организаций и  
предоставляемой ими 
информации. 
7. Место и роль средств 
массовой информации в  
социальных 
коммуникациях.  
8.   Формы подачи  
материалов в прессе и 
электронных СМИ,  
использование контр - 

рекламы и слухов в борьбе 
с конкурентами.  
9. Виды 
информационных 
материалов, 
предоставляемых органами 
государственной и 
муниципальной власти для 
непосредственной 
коммуникации с 
различными группами 
населения. 
Переговоры, приватные 
беседы, форумы, деловые 
встречи   и их 
использование в 
коммуникационном 
менеджменте. 

Управление политическим 
и социальным 
маркетингом.  

5 1-3 1-3 1. Категории 
«политический маркетинг» 
и «социальный маркетинг». 
2.  Организация 
политического маркетинга. 
3.  Особенности 
управления социальным 
маркетингом.  
 Правовое регулирование 
информационной 
деятельности при продаже 
политического лидера в 
период избирательной 
кампании. 

Особенность 5 1-3 1-3 1.Коммуникационный 
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Наименование темы или 
раздела дисциплины 

Тр
уд

ое
мк

ос
т

ь,
 ч

ас
. 

Список рекомендуемой 
литературы 

Вопросы для самопроверки Основная 
(№ из 

перечня) 

Дополнитель
ная (№ из 
перечня) 

коммуникационного 
менеджмента в 
международной 
деятельности.  

менеджмент 
внешнеполитических 
ведомств РФ: роль, 
особенности, тенденции 
развития. 
2. Формирование единого 
мирового 
коммуникационного и 
информационного 
пространства как условие 
эффективной 
межкультурной и 
политической 
коммуникации стран и 

народов. 
3. Международный 
информационный обмен и 
информационная 
безопасность. 
4. Доктрина 
информационной 
безопасности РФ.  
5. Проблема финансовой 
свободы и экономической 
зависимости мировых 
информационных агентств. 
 

Основные 
организационные формы 
PR в коммуникационном 
менеджменте.  

4 1-3 1-3 1. Управленческая 
деятельность как 
специфический вид 
профессиональной 
деятельности. 
2.Профессиональная 
пригодность и 
профессиональная 
компетентность 
специалистов.  
3. Характеристика 
основных форм работы PR-

специалистов в 
коммуникационном 
менеджменте. 
4. Специфика внутренних 
средств коммуникации в 
организации, их 
разнообразие и функции.  
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Наименование темы или 
раздела дисциплины 

Тр
уд

ое
мк

ос
т

ь,
 ч

ас
. 

Список рекомендуемой 
литературы 

Вопросы для самопроверки Основная 
(№ из 

перечня) 

Дополнитель
ная (№ из 
перечня) 

5. Корпоративные 
мероприятия 

6. Выпуск фирменных и 
внутрифирменных 
периодических изданий. 

Эффективность и пути 
повышения совместной 
деятельности 
специалистов по связям с 
общественностью, их 
клиентов и агентств.  

4 1-3 1-3 1.Интеллектуализация 
коммуникационного 
менеджмента.  
2. Аналитические методы и 
развитие творчества и 
инициативы сотрудника. 
3.Основные принципы 
стимулирования 
эффективной трудовой 
деятельности.  
4.Условия и предпосылки 
эффективной деятельности 
PR-специалистов, PR-

агентств на межличностном 
и массовом уровнях 
коммуникации.  
5. Понятия фасилитации и 
медиации в решении 
управленческих проблем в 
кризисной или 
конфликтной ситуации 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

6.1. Основная литература. 
Все источники взаимозаменяемые. 

1. Марусева, Инна Владимировна. Коммуникационный менеджмент в вопросах и 

ответах (подготовка к экзамену)[Электронный ресурс] / И. В. Марусева. - 

Саратов:Вузовское образование, 2016. - 144 c. http://www.iprbookshop.ru/39000.html  

2. Борщевский, Георгий Александрович. Связи с общественностью в органах власти 

[Электронный ресурс] учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры [по 

эконом., соц.-эконом. и гуманит. направлениям] Г. А. Борщевский ; - М. : Юрайт, 

2017. - 267 c. https://www.biblio-online.ru/viewer/4DBBE6C8-A970-4A8C-8870-

77F837F88DC1#page/2  

http://www.iprbookshop.ru/39000.html
https://www.biblio-online.ru/viewer/4DBBE6C8-A970-4A8C-8870-77F837F88DC1#page/2
https://www.biblio-online.ru/viewer/4DBBE6C8-A970-4A8C-8870-77F837F88DC1#page/2
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6.2. Дополнительная литература. 
1. Варакута, Сергей Алексеевич. Связи с общественностью : учеб. пособие : 

cоответствует Федер. гос. образоват. стандарту 3-го поколения / С.А. Варакута. - 

М. : ИНФРА-М, 2012. - 206 c.  

2. Связи с общественностью : составление документов : теория и практика : учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 030602 (350400) 

"Связи с общественностью" / [В. В. Данилина и др.] ; под ред. Л. В. Минаевой. - 2-е 

изд., доп. и перераб. - М. : Аспект Пресс, 2012. - 320 c. 

3. Связи с общественностью : теория, практика, коммуникативные стратегии : [учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 030600 

"Журналистика" и специальности "030601 "Журналистика" / С. А. Шомова и др.] ; 

под ред. В. М. Горохова, Т. Э. Гринберг. - М. : Аспект Пресс, 2013. - 198 c. 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студента 

Самостоятельная работа (СР) как вид деятельности студента многогранна. В 

качестве форм СР при изучении дисциплины предлагаются:  

- работа с научной и учебной литературой; - подготовка доклада к практическому 

занятию;  

- более глубокое изучение с вопросами, изучаемыми на практических занятиях;  

- подготовка к контрольным работам и экзамену;  

Задачи самостоятельной работы:  

- обретение навыков самостоятельной научно-исследовательской работы на 

основании анализа текстов литературных источников и применения различных методов 

исследования;  

- выработка умения самостоятельно и критически подходить к изучаемому 

материалу.  

Технология СР должна обеспечивать овладение знаниями, закрепление и 

систематизацию знаний, формирование умений и навыков. Апробированная технология 

характеризуется алгоритмом, который включает следующие логически связанные 

действия студента:  

- чтение текста (учебника, пособия, конспекта лекций);  

- конспектирование текста;  

- ответы на контрольные вопросы;  

- составление планов и тезисов ответа. 
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Смотреть 1) Положение oб организации самостоятельной работы студентов 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» (в ред. приказа РАНХиГС от 11.05.2016 г. № 01-

2211); 2) Положение о курсовой работе (проекте) выполняемой студентами федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» (в ред. приказа РАНХиГС от 11.05.2016 г. № 01-2211). 

6.4. Нормативные правовые документы. 
1. Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-

ФКЗ) // Собр. законодательства Рос.Федерации.- 2014.- № 9, ст. 851. 

6.5. Интернет-ресурсы. 
1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 28.07.2017). 

2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 28.07.2017). 

3. Правовая система «Гарант-Интернет» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http: // www.garweb.ru.   

4. Правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http: // www.consultantru. 

5. Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Айбукс» http:// 

www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76 

6. Статьи из журналов и статистических изданий Ист Вью 

http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76 

7. Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Айбукс» 

http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76 

8. Статьи из журналов и статистических изданий Ист Вью 

http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76 

6.6. Иные источники. 
Не используются. 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 

Характеристики аудиторий (помещений, мест) для проведения занятий 

http://elibrary.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://www.realtitul.ru/
http://www.consultantru/
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
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Для проведения занятий необходимы стандартно оборудованные учебные кабинеты и 

компьютерные классы, соответствующие санитарным и строительным нормам и 

правилам. 

Таблица 8 

№ п/п Наименование 

1. Специализированные залы для проведения лекций: 
2. Специализированная мебель и оргсредства: аудитории  
3. Технические средства обучения: Персональные компьютеры; компьютерные 

проекторы; звуковые динамики; программные средства, обеспечивающие 
просмотр видеофайлов в форматах AVI, MPEG-4, DivX, RMVB, WMV. 

На семинарских занятиях используется следующее программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель «Windows Media 

Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft Power 

Point»); 

- пакеты прикладных программ SPSS/PC+, STATISTIКA,  

- программные комплексы Word, ТЕСТУНИВЕРСАЛ,  

- правовые базы данных «Консультант+», «Гарант», «Кодекс», «Эталон» 
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