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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у обучающихся целостного представления о сущности
коммуникационного менеджмента как универсальной деятельности по изучению,
проектированию, формированию и развитию коммуникационных систем (организации,
проекта, бренда, личности и т.д.), методологии и методике проведения исследований в
сфере управления коммуникациями.

Задачи
дисциплины

-определение места, роли и функций коммуникационного менеджмента в структуре
современного научного знания и практической деятельности;
-изучение методик коммуникационного менеджмента и технологии проведения
коммуникационного исследования;
-рассмотрение специфических моделей взаимодействий между субъектами
коммуникаций;
-выявление значимых агентов внешней среды и разработка сообщений с целью
формирования позитивного мнения об организации;
-поиск эффективных методов разрешения коммуникационных конфликтов;
-исследование особенностей формирования имиджа менеджера и корпорации
(организации);
-разработка рекомендаций, способствующих решению сложных задач, стоящих перед
современными руководителями в разных сферах коммуникационной деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Деловое общение
Организационная культура
Основы управления персоналом и тайм-
менеджмента
Психология и педагогика
Рекрутмент
Теория менеджмента
Технология управления коллективами
Управление персоналом

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
ПК3 Способен осуществлять поиск и отбор кандидатов для трудоустройства их в организацию,

проводить маркетинг, деловую оценку и аттестацию персонала



ПК-3.1 Знать: источники, требования,
методы и процессы поиска,
привлечения, отбора и оценки
кандидатов для трудоустройства
их в организацию; требования,
технологии, методы и процессы
проведения маркетинга, деловой
оценки и аттестации персонала

обладает знанием источников,
требований, методов и процессов
поиска, привлечения, отбора и оценки
кандидатов для трудоустройства их в
организацию на основе использования
технологий и методов коммуникаций с
персоналом ; знанием требований,
технологий, методов и процессов
проведения маркетинга, деловой оценки
и аттестации персонала на основе
использования технологий и методов
коммуникаций с персоналом

Тест

ПК-3.2 Уметь: осуществлять процессы
поиска, привлечения, отбора и
оценки кандидатов для
трудоустройства их в
организацию, проводить
процессы маркетинга, деловой
оценки и аттестации персонала

обладает умением осуществлять
процессы поиска, привлечения, отбора и
оценки кандидатов для трудоустройства
их в организацию, проводить процессы
маркетинга, деловой оценки и
аттестации персонала на основе
использования технологий и методов
коммуникаций с персоналом

Выполнение
реферата

ПК-3.3 Владеть: навыками поиска
источников, учета требований и
применения технологии и
методов ведения процессов
поиска, отбора оценки и
привлечения кандидатов для
трудоустройства их в
организацию; навыками учета
требований и применения
технологий и методов ведения
процессов маркетинга, деловой
оценки и аттестации персонала

владеет навыками поиска источников,
учета требований и применения
технологии и методов ведения
процессов поиска, отбора оценки и
привлечения кандидатов для
трудоустройства их в организацию;
навыками учета требований и
применения технологий и методов
ведения процессов маркетинга, деловой
оценки и аттестации персонала на
основе использования технологий и
методов коммуникаций с персоналом

Кейс

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Сущность и
ключевые
категории
коммуникационн
ого менеджмента

Определение коммуникационного менеджмента.
Коммуникационный менеджмент как процесс:
постановка цели; сбор, анализ и обработка
управленческой информации; выявления
альтернатив по решению целей; стратегическое
планирование; выбор аудиторий и средств
коммуникации; организация работ по реализации
планов; мотивация участников; контроль
результатов; сбор и анализ информации по
предварительным итогам работы по реализации
планов.
Коммуникационные потребности сотрудников.
Коммуникационные перегрузки.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3



2. Коммуникации и
структуры
коммуникационн
ых сред

Определение коммуникативного процесса как
процесса взаимодействия между различными
субъектами коммуникации, при котором
осуществляется обмен информацией.
Элементы коммуникационного процесса:
отправитель, сообщение, коммуникационный
канал, получатель.
Этапы коммуникативного процесса: формирование
сообщения, передача, прием, расшифровка,
использование информации.
Кодирование и декодирование информации.
Виды коммуникаций в организациях.
Коммуникационные сети.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

3. Общение как база
коммуникационн
ого менеджмента

Общение как социально-психологическая
категория. Коммуникативная, интерактивная и
перцептивная стороны общения.
Коммуникативные барьеры и способы их
преодоления. Основные требования к общению.
Основные коммуникативные навыки.
Коммуникативная культура. Показатели культуры
речи.
Виды общения в организациях. Деловая беседа,
деловое совещание, публичное выступление, спор,
деловая переписка, деловые переговоры.
Особенности различных видов делового общения.
Способы управления деловым общением:
заражение, подражание, внушение, убеждение,
принуждение и их характеристики.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

4. Коммуникации и
информационные
ресурсы

Информация как основной элемент
коммуникативных систем. Производство и
потребление информации.
Роль информатизации в управленческой
деятельности и функционировании
коммуникативных систем.
Виды и состав информационных ресурсов. Базовый
набор классификационных признаков
информационных ресурсов.
Государственные информационные ресурсы.
Управление информационными ресурсами в
организации. Обеспечение информационной
безопасности систем коммуникации.
Коммуникации и средства массовой информации.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3



5. Связи с
общественностью
в системе
интегрированных
коммуникаций

Связи с общественностью(PublicRelation) как
функция коммуникационного менеджмента.
Основная цель осуществления PR-деятельности в
организации. Подходы к определению PR.
Основные принципы PR-деятельности. Функции
PR.
Связи с общественностью и пропаганда.
Внутренняя и внешняя общественность
организации. Контактные аудитории в сфере PR.
Связи с общественностью в системе маркетинговой
деятельности организации.
Становление и развитие PR-деятельности в России:
становление и современное состояние.
PR-инструментарий.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

6. Коммуникации в
процессе
формирования
организационной
культуры

Понятие организационной культуры.
Организационная культура и ее составляющие:
базовые принципы; ценностные ориентации
сотрудников; символика (фирменный стиль,
история, мифы, легенды).
Внешняя и внутренняя корпоративная культура, их
основные признаки. Корпоративные отношения.
Факторы, способствующие формированию
корпоративных отношений.
Корпоративные стандарты как часть
корпоративной культуры.
Типология корпоративной культуры.
Инструменты коммуникационного менеджмента
при формировании корпоративной культуры.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

7. Управление
внутрифирменны
ми
коммуникациями

Особенности коммуникационного менеджмента
при подборе и приеме кадров.
Источники отбора персонала: внешний и
внутренний, их достоинства и недостатки. Порядок
обработки обращений претендентов на вакантные
должности. Порядок найма персонала.
Разновидности трудового договора (контракта).
Правила внутреннего распорядка предприятия.
Понятие адаптации. Порядок адаптации новых
сотрудников. Виды адаптации: трудовая и
социальная и их особенности.
Коммуникационные перегрузки и
коммуникационные потребности сотрудников.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3



8. Коммуникации в
процессе
формирования
общественного
мнения

Общественное мнение, его понятие и структура.
Концепции общественного мнения: монистическая;
мажоритарная; плюралистическая.
Компоненты
общественного мнения: когнитивный,
эмоциональный, аксиологический, поведенческий.
Специфика общественного мнения. Типология и
стадии развития общественного мнения.
Факторы, определяющие характер и содержание
общественного мнения. Элементы структуры
общественного мнения.
Социально-психологические свойства
общественного мнения.
Функции и каналы выражения общественного
мнения. Манипуляция общественным мнением.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

9. Конструирование
имиджа
организации

Понятие корпоративного имиджа. Механизм
воздействия имиджа на общественность.
Имидж и бренд компании. Имидж и репутация.
Особенности имиджа.
Влияние позитивного имиджа на деятельность
организации, покупателей и персонал.
Типология корпоративного имиджа. Основные
подходы к
созданию корпоративного имиджа. Технология
конструирования корпоративного имиджа.
Концепция имиджа. Корпоративная философия.
Этические кодексы организации. Стратегия
корпоративного имиджа.
Разработки корпоративных принципов и
стандартов. Имиджевый контекст
коммуникативных событий.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

10. Управление
слухами в
организации

Сущность и типология слухов. Слух как
разновидность неформального коммуникативного
воздействия.
Структура и характеристики слухов. Среда
возникновения слухов. Механизмы
распространения слухов.
Причины возникновения и распространения
слухов. Причины деформации первичной
информации в организации.
Слухи как инструмент адаптации человека к
изменяющейся социальной среде
Применение шок-технологий в коммуникационных
воздействиях на целевые аудитории.
Способы управления слухами: игнорирование,
устранение, прививка, использование.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3



11. Управление
маркетинговыми
коммуникациями

Комплекс маркетинговых коммуникаций и его
составляющие: реклама, личные продажи, связи с
общественностью, стимулирование сбыта.
Элементы модели маркетинговой коммуникации.
Этапы планирования комплекса маркетинговых
коммуникаций: выявление целевой аудитории;
определение желаемой ответной реакции; выбор
обращения; выбор средств распространения
информации; выбор свойств, характеризующих
источник обращения; учет потока обратной связи.
Средства нетрадиционных маркетинговых
коммуникаций: директ-маркетинг, брендинг,
мерчандайзинг, спонсорство и
благотворительность, выставки и ярмарки.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 3 2 0 1 7
2. 3 2 0 1 7
3. 4 2 0 2 6
4. 3 1 0 2 7
5. 3 1 0 2 6
6. 3 2 0 1 7
7. 3 2 0 1 6
8. 3 1 0 2 7
9. 3 1 0 2 7

10. 3 1 0 2 7
11. 3 1 0 2 7

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 38 16 0 18 106

Форма обучения: очно-заочная, 9 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 3 1 0 2 6
2. 4 2 0 2 6
3. 3 1 0 2 7
4. 3 1 0 2 7
5. 3 1 0 2 7
6. 4 1 0 3 6



7. 4 1 0 3 6
8. 3 1 0 2 7
9. 3 1 0 2 7

10. 3 1 0 2 7
11. 3 1 0 2 6

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 40 12 0 24 104

Форма обучения: заочная, 9 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 1 0 0 8
2. 2 1 0 1 8
3. 2 1 0 1 8
4. 1 0 0 1 9
5. 1 1 0 0 9
6. 2 1 0 1 8
7. 2 1 0 1 8
8. 1 1 0 0 8
9. 2 1 0 1 8

10. 1 0 0 1 9
11. 1 0 0 1 9

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 20 8 0 8 124

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного



усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ПК-3.1»
Вопрос №1 .



Согласно классификации моделей организационного поведения Дж. Ньюстрома и К. Девиса,
основными параметрами этой модели являются: 

Варианты ответов:
1. Основной инструмент, ориентация менеджмента, ориентация работников, психологический

результат работника, удовлетворяемые потребности работника и степень участия работника в
процессе труда

2. Основной инструмент, ориентация менеджмента, ориентация работников, удовлетворяемые
потребности работника и степень участия работника в процессе труда

3. Основной инструмент, ориентация менеджмента, ориентация работников и психологический
результат работника.

4. Основной инструмент, ориентация менеджмента, ориентация работников, ориентация
государственной власти, удовлетворяемые потребности работника и степень участия работника в
процессе труда

Вопрос №2 .
Общение – это

Варианты ответов:
1. форма взаимодействия человека с другими людьми
2. способ решения специфических задач
3. способ координации информации
4. способ выражения своего отношения

Вопрос №3 . Что является главной целью PR?

Варианты ответов:
1. Изменение общественного мнения.
2. Повышение уровня продаж.
3. Доведение информации до потребителей.
4. Повышение рейтинга компании.

Вопрос №4 . Что используется в PR для влияния на общественное мнение?

Варианты ответов:
1. Информация.
2. Законодательные акты.
3. Коммерческие организации.
4. Подручные средства.

Вопрос №5 .
Какие основные задачи возложены на службу формирования позитивного имиджа?   

Варианты ответов:
1. Определение основных направлений совершенствования имиджевой политики
2. Повышение имиджа органов государственной власти
3. Установление коммуникативных связей с целевыми аудиториями
4. Включает все перечисленное

Вопрос №6 .
Основной элемент системы фирменного стиля территории       

Варианты ответов:
1. Слоган.
2. Фирменный знак.
3. Фирменный шрифты.
4. Все составляющие.

Вопрос №7 .



 Бренд территории направлен на:    

Варианты ответов:
1. Стимулирование продаж на территории
2. Управление имиджем территории
3. Поддерживание двусторонней связи с потребителем.

Вопрос №8 . Единство постоянных визуальных и текстовых элементов, относящихся к конкретной
организации и отличающих ее от конкурентов

Варианты ответов:
1. фирменный стиль
2. имидж
3. логотип

Вопрос №9 .
Особенность российской трактовки понятия “деловой этики”

Варианты ответов:
1. в ней соединяются черты, характерные как для европейского, так и для американского понимания

данного термина
2. государство существенно влияет на выработку содержания деловой этики
3. соблюдение российского законодательства – всего лишь один из частных аспектов деловой этики
4. данное понятие широко используется в судебных разбирательствах в налоговой сфере

Вопрос №10 .
Система воздействий, оказываемых на персонал, с целью побудить его выполнять определенные 
действия, нужные для достижения целей организации
 

Варианты ответов:
1. Мотивация
2. Давление
3. Императивное воздействие
4. Манипуляция

Вопрос №11 .
Умеет слушать и слышать, может активизировать личность, требователен и справедлив, черты
…..стиля руководства

Варианты ответов:
1. Коллегиального
2. Авторитарного
3. Директивного
4. Волевой

Вопрос №12 .
Большая самостоятельность подчиненных, достоинство …… стиля руководства
 

Варианты ответов:
1. Директивного
2. Пассивного
3. Демократического
4. Коллегиального

Вопрос №13 .
К открытым вопросам в деловой коммуникации относятся:

Варианты ответов:



1. Риторические
2. Альтернативные
3. Информационные
4. Зеркальные

Вопрос №14 .
Вербальные коммуникации осуществляются с помощью:

Варианты ответов:
1. Жестов
2. Информационных технологий
3. Определенного темпа речи
4. Устной речи

Вопрос №15 .
Как обеспечить эффективную интеграцию нового сотрудника в организацию

Варианты ответов:
1. достоверная и полная предварительная информация об организации и подразделении, где

предстоит работнику трудиться;
2. использование испытательного срока для новичка;
3. регулярные собеседования новичка с руководителем его подразделения и представителем

кадровой службы;
4. введение в должность;
5. верно все вышеперечисленное.

Вопрос №16 .
 К средствам невербальной коммуникации относятся:

Варианты ответов:
1. кинесика;
2. проксемика;
3. все ответы верны.

Вопрос №17 .
Прочитайте фразу-ответ на входящий телефонный звонок. Оцените как воспринимает клиент
фразу.Если Вы считаете, что фраза положительно воспринимается клиентом, ответьте
«положительно», а если отрицательно, то ответьте «отрицательно».Здравствуйте, сервисный центр.

Варианты ответов:
1. Отрицательно
2. Положительно

Вопрос №18 .
 Важнейший элемент системы корпоративной идентификации, применяемый при формировании
имиджа государственной власти — это

Варианты ответов:
1. Логотип.
2. Фирменный бланк.
3. Символика.

Вопрос №19 .
Паблисити размещают, используя следующие средства коммуникации 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:



1. Телевидение.
2. Радио.
3. Прессу.
4. Рекламно - полиграфическую продукцию.
5. Методы директ-маркетинга.

Вопрос №20 .
Для каких предприятий целесообразно проведение презентаций:

Варианты ответов:
1. Известных крупных кампаний.
2. Небольших фирм.
3. Среднего бизнеса.
4. Для всех.

Вопрос №21 .
Основные преимущества PR в Интернет для органов государственной власти :

Варианты ответов:
1. Информацию можно направить только тем людям, которые интересуются данной тематикой.
2. Оперативность.
3. Географический и демографический таргетинг.
4. Какправило, не предполагает большого бюджета.
5. Все перечисленные.

Вопрос №22 .
 Определение идеи имиджа организации не должно быть основано на следующем подходе:     

Варианты ответов:
1. Необходимо учитывать ожидания, менталитет, представления, социально-психологические

особенности потребителей.
2. Идея имиджа должна передавать суть компании, ее миссию, ценности, статус, этические

приоритеты.
3. Идея имиджа должна отличать фирму от конкурентов.
4. Имидж должен соответствовать действительности.
5. Имидж должен быть проще, чем объект, высвечивать несколько наиболее характерных черт.
6. Идея имиджа должна определяться только на основе мнения руководителя.

Вопрос №23 .
«Малый разговор» в деловой коммуникации ведется в рамках: 

Варианты ответов:
1. Профессиональных интересов партнеров
2. Личностных, неделовых интересов партнеров
3. Деловых интересов партнеров

Вопрос №24 .
Личность человека формируется в следующих жизненных сферах:

Варианты ответов:
1. потребностей;
2. труда;
3. познания;
4. обязанностей;
5. общения.
6. все ответы верны

Вопрос №25 .



Деловой стиль взаимодействия партнеров включает: 

Варианты ответов:
1. Признание ценности и значимости поведенческих действий друг друга
2. Ослабление контроля за социально-статусными и этикетными нормами
3. Рациональное использование партнерами поддерживающих техник

Вопрос №26 .
Форма делового общения, для которой характерны столкновения мнений, разногласия по какому-либо
вопросу, борьба, при которой каждая из сторон отстаивает свою точку зрения, называется деловой_.

Варианты ответов:
1. полемикой
2. ситуацией
3. встречей

Вопрос №27 .
Коммуникационный процесс в управлении персоналом — это:

Варианты ответов:
1. канал, средство передачи информации
2. отправитель, собирающий и передающий информацию
3. получатель информации
4. все перечисленное

Вопрос №28 .
Для кратковременных деловых контактов используется метод

Варианты ответов:
1. быстрого реагирования
2. прямого подхода
3. исключения

Вопрос №29 .
При авторитарном стиле ведения совещания руководитель

Варианты ответов:
1. допускает возражения
2. добивается общего согласия
3. уверенно держит бразды правления

Вопрос №30 .
Способ предупреждения и разрешения конфликта, который заключается в использовании
ненасильственных средств и приемов для совместного решения проблемы, относится к понятию:

Варианты ответов:
1. переговоры
2. миротворчество
3. консенсус

Вопрос №31 .
Личностное качество человека, позволяющее ему реализовать способность к творчеству, - это 

Варианты ответов:



1. целеустремленность
2. рефлексия
3. эмпатия
4. креативность

Вопрос №32 .
Культурные нормы и ценности, которые люди принимают в силу их прошлой полезности, привычки и
которые могут быть переданы другим поколениям, — это

Варианты ответов:
1. традиция
2. обычай
3. нрав

Вопрос №33 .
Распоряжения, указания, оценки руководства «сверху вниз» — это коммуникация

Варианты ответов:
1. нисходящая
2. горизонтальная
3. восходящая

Вопрос №34 .
Что рассматривается в маркетинге персонала в качестве единицы товара на рынке труда:

Варианты ответов:
1. рабочее место
2. человек
3. способность к труду

Вопрос №35 .
Основой маркетинговых исследований в области персонала являются:

Варианты ответов:
1. аналитико-прогностические методы
2. ненаучные методы
3. новая оргструктура системы управления персоналом
4. все вышеперечисленное

Вопрос №36 .
Сеть, которая обычно вертикальная, построена в соответствии со структурой управления и служит
коммуникации, связанной с решением производственных задач, — это сеть

Варианты ответов:
1. формальная
2. неформальная
3. непроизвольная

Вопрос №37 .
Определяющим показателем готовности ищущего работу к контактированию по поводу найма
является степень соответствия информации от работодателя, которую он о себе распространил,
имиджу конкретного, предлагающего себя на рынке труда предприятия:

Варианты ответов:
1. верно
2. частично верно
3. неверно

Вопрос №38 .



Сбор, анализ и идентификация данных, раскрывающих различные стороны формирования и
функционирования рынка труда, являются ____ этапом маркетинговых исследований в области
персонала:

Варианты ответов:
1. вторым
2. первым
3. третьим

Вопрос №39 .
 В качестве инструментов работы с общественностью выделяют:

Варианты ответов:
1. участие в ярмарках вакансий
2. реклама о вакансиях
3. спонсорство
4. все вышеперечисленное

Вопрос №40 .
При формировании коллектива и исследовании межличностных отношений рекомендуется составлять
.....Они позволяют определять отношения членов группы друг к другу и степень сплоченности
коллектива, выявлять лидера, а также устанавливать социометрический статус и эмоциональную
экспансивность работников. 

Варианты ответов:
1. социоматрицы и социограммы
2. проективные методики
3. тесты на креативность

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «ПК-3.2»
1. Установление моральных санкций и поощрений.
2. Развитие у работников инициативы и ответственности.
3. Установление социальных норм поведения.
4. Создание нормального психологического климата.
5. Формирование коллективов, групп.
6. Удовлетворение культурных и духовных потребностей.
7. Социальная и моральная мотивация и стимулирование.
8. Участие работников в управлении.
9. Создание творческой атмосферы.
10. Социально-психологическое планирование.
11. Социально-психологический анализ.
12. Индивид и группа:проблемы взаимодействия.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ПК-3.2»
1. Понятие делового общения, его значение, виды.
2. Вербальные и невербальные средства общения, их особенности.
3. Значение делового общения. Виды делового общения:
4. Деловое общение как средство реализации управленческих функций руководителя

образовательного учреждения.
5. Барьеры делового общения: социокультурные, мировоззренческие, профессиональные,

организационные, смысловые и др.
6. Стили слушания (выяснение, перефразирование, резюмирование).
7. Особенности организации деловых форм общения.
8. Характеристика основных форм: деловые переговоры, деловая беседа, деловое совещание,

деловая дискуссия, публичное выступление.
9. Деловые переговоры: их характер, определение целей, организация, методы и навыки ведения

деловых переговоров; способы оценки достигнутых в процессе переговоров соглашений.
10. Переговорный процесс.
11. Коммуникативные барьеры, возникающие при прохождении переговорного процесса и способы

их преодоления.
12. Публичное выступление как форма делового общения.
13. Этические формы и модели делового общения.
14. Этикет деловых отношений, их социальный статус, место в служебной иерархии, профессии,

национальности, вероисповедования, возраста, пола, характера.
15. Корпоративная этика.
16. Деловое общение как средство реализации управленческих функций руководителя.
17. Конфликты и способы их предупреждения в деловом общении.
18. Факторы, влияющие на формирование имиджа руководителя образовательного учреждения

(модель поведения, внешность, манеры и др.).
19. Элементы имиджа делового мужчины/деловой женщины.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Кейс для формирования «ПК-3.3»
Цель кейса-выработать умения и навыки определения поведения руководителя с
подчиненным,установления с ним коммуникаций ,отдачи распорядений и выбора способов
воздействия руководителя на подчиненного.
Ситуация:
Подчиненный (коллега) игнорирует ваши советы и указания, делает все по-своему, не обращая
внимания на замечания, не исправляя того, на что вы ему указываете.
Вопросы для решения и обсуждения в сложившейся ситуации:
1.Как вы поступите с этим подчиненным (коллегой) в дальнейшем?
2. Разобравшись в мотивах упорства и видя их несостоятельность, примените обычные
административные меры наказания.
3. В интересах дела постараетесь вызвать его на откровенный разговор, попытаетесь найти с ним
общий язык, настроить на деловой контакт.
4. Обратитесь к коллективу, рассчитывая на то, что его неправильное поведение будет осуждено и к
нему примут меры общественного воздействия.
5. Попытаетесь вначале разобраться в том, не совершаете ли вы сами ошибок во взаимоотношениях с
подчиненным (коллегой), а потом уже решите, как поступить.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе



Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «ПК-3.3»
В трудовой коллектив, где существует конфликт между двумя группами по поводу внедрения нового
стиля руководства, пришел новый руководитель, приглашенный со стороны.
Вопросы:
Каким образом, по вашему мнению, ему лучше действовать, чтобы нормализовать психологический
климат в коллективе?
1. Установить тесный контакт со сторонниками нововведений и, не принимая всерьез доводы
приверженцев старого стиля работы, вести работу по внедрению новшеств, воздействуя на
несогласных силой своего примера и примера других.
2. Попытаться разубедить и привлечь на свою сторону приверженцев прежнего стиля работы,
противников новаций, воздействовать на них аргументами в процессе дискуссии.
3. Выбрать наиболее авторитетных членов коллектива, поручить им разобраться в сложившейся
ситуации и предложить меры по ее нормализации, опираясь на поддержку администрации, профсоюза
и т.д.
4. Изучить перспективы развития коллектива, поставить перед коллективом новые задачи совместной
трудовой деятельности, опираясь на лучшие достижения и трудовые традиции коллектива, не
противопоставлять новое старому.

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Сущность и ключевые категории коммуникационного менеджмента

1. Определение коммуникационного менеджмента.
2. Коммуникационный менеджмент как процесс.
3. Коммуникационные потребности сотрудников.
4. Коммуникационные перегрузки.

Тема 2. Коммуникации и структуры коммуникационных сред
5. Определение коммуникативного процесса как процесса взаимодействия между различными
субъектами коммуникации.
6. Элементы коммуникационного процесса.
7. Этапы коммуникативного процесса.
8. Виды коммуникаций в организациях.
9. Коммуникационные сети.



Тема 3. Общение как база коммуникационного менеджмента
10. Общение как социально-психологическая категория.
11. Коммуникативная, интерактивная и перцептивная стороны общения.
12. Коммуникативные барьеры и способы их преодоления.
13. Основные требования к общению.
14. Основные коммуникативные навыки.
15. Коммуникативная культура.
16. Показатели культуры речи.
17. Виды общения в организациях.
18. Особенности различных видов делового общения.
19. Способы управления деловым общением.

Тема 4. Коммуникации и информационные ресурсы
20. Информация как основной элемент коммуникативных систем.
21. Производство и потребление информации.
22. Роль информатизации в управленческой деятельности и функционировании коммуникативных
систем.
23. Виды и состав информационных ресурсов.
24. Базовый набор классификационных признаков информационных ресурсов.
25. Государственные информационные ресурсы.
26. Управление информационными ресурсами в организации.
27. Обеспечение информационной безопасности систем коммуникации.
28. Коммуникации и средства массовой информации.

Тема 5. Связи с общественностью в системе интегрированных коммуникаций
29. Связи с общественностью(PublicRelation) как функция коммуникационного менеджмента.
30. Основная цель осуществления PR-деятельности в организации.
31. Подходы к определению PR.
32. Основные принципы PR-деятельности.
33. Функции PR. Связи с общественностью и пропаганда.
34. Внутренняя и внешняя общественность организации.
35. Контактные аудитории в сфере PR.
36. Связи с общественностью в системе маркетинговой деятельности организации.
37. Становление и развитие PR-деятельности в России.
38. PR-инструментарий.

Тема 6. Коммуникации в процессе формирования организационной культуры
39. Понятие организационной культуры.
40. Организационная культура и ее составляющие.
41. Внешняя и внутренняя корпоративная культура, их основные признаки.
42. Корпоративные отношения.
43. Факторы, способствующие формированию корпоративных отношений.
44. Корпоративные стандарты как часть корпоративной культуры.
45. Типология корпоративной культуры.
46. Инструменты коммуникационного менеджмента при формировании корпоративной культуры.

Тема 7. Управление внутрифирменными коммуникациями
47. Особенности коммуникационного менеджмента при подборе и приеме кадров.
48. Источники отбора персонала: внешний и внутренний, их достоинства и недостатки.
49. Порядок обработки обращений претендентов на вакантные должности.
50. Порядок найма персонала.
51. Разновидности трудового договора (контракта).
52. Правила внутреннего распорядка предприятия.
53. Понятие адаптации.
54. Порядок адаптации новых сотрудников.



55. Виды адаптации персонала.
56. Коммуникационные перегрузки и коммуникационные потребности сотрудников.

Тема 8. Коммуникации в процессе формирования общественного мнения
57. Общественное мнение, его понятие и структура.
58. Концепции общественного мнения.
59. Компоненты общественного мнения.
60. Специфика общественного мнения.
61. Типология и стадии развития общественного мнения.
62. Факторы, определяющие характер и содержание общественного мнения.
63. Элементы структуры общественного мнения.
64. Социально-психологические свойства общественного мнения.
65. Функции и каналы выражения общественного мнения.
66. Манипуляция общественным мнением.

Тема 9. Конструирование имиджа организации
67. Понятие корпоративного имиджа.
68. Механизм воздействия имиджа на общественность.
69. Имидж и бренд компании.
70. Имидж и репутация.
71. Особенности имиджа.
72. Влияние позитивного имиджа на деятельность организации, покупателей и персонал.
73. Типология корпоративного имиджа.
74. Основные подходы к созданию корпоративного имиджа.
75. Технология конструирования корпоративного имиджа.
76. Концепция имиджа.
77. Корпоративная философия.
78. Этические кодексы организации.
79. Стратегия корпоративного имиджа.
80. Разработки корпоративных принципов и стандартов.

Тема 10. Управление слухами в организации
81. Сущность и типология слухов.
82. Слух как разновидность неформального коммуникативного воздействия.
83. Структура и характеристики слухов.
84. Среда возникновения слухов.
85. Механизмы распространения слухов.
86. Причины возникновения и распространения слухов.
87. Причины деформации первичной информации в организации.
88. Слухи как инструмент адаптации человека к изменяющейся социальной среде .
89. Применение шок-технологий в коммуникационных воздействиях на целевые аудитории.
90. Способы управления слухами.

Тема 11. Управление маркетинговыми коммуникациями
91. Комплекс маркетинговых коммуникаций и его составляющие.
92. Элементы модели маркетинговой коммуникации.
93. Этапы планирования комплекса маркетинговых коммуникаций.
94. Средства нетрадиционных маркетинговых коммуникаций.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка



Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. 

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Лисс Э.М.
Ковальчук
А.С.

Деловые
коммуникации

Дашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85358.html

по
логину и
паролю

9.1.2 Горфинкель
В.Я.
Торопцов
В.С.
Швандар
В.А.

Коммуникации и
корпоративное
управление

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81642.html

по
логину и
паролю

9.1.3 Шарков
Ф.И.

Коммуникология:
основы теории
коммуникации

Дашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85127.html

по
логину и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 сост.

Сергодеева
Е.А.
Сапрыкина
Е.В.
Дзамыхова
М.Т.

Технология управления
коммуникациями

Северо-Кавказский
федеральный
университет

2018 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/92768.html

по
логину и
паролю

9.2.2 Кузьминов
А.В.

Управление
персоналом
организации

Университет
экономики и
управления

2019 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/89499.html

по
логину и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В Калининградском филиале Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее КФ МФЮА)
разработаны локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной
деятельности для обучающихся с ОВЗ в соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 43),
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
а также Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»; от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»; от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности

http://www.iprbookshop.ru/85358.html
http://www.iprbookshop.ru/81642.html
http://www.iprbookshop.ru/85127.html
http://www.iprbookshop.ru/92768.html
http://www.iprbookshop.ru/89499.html


для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи»; Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2017 г.
№ 351н "Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию
технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»; от 24.07.2015 N
514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н.
В филиале имеется положение о разработке адаптированных образовательных программ при
возникновении необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В КФ МФЮА созданы специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья: предусмотрено при необходимости использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, размещена на сайте Калининградского филиала МФЮА на странице «Сведения об
образовательной организации» в разделе «Доступная среда» (https://kg.mfua.ru/sveden/ovz/).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в КФ МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа, а также пребывания с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости, может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Для
слабослышащих имеется портативная индукционная петля «ИСТОК А2» (переносная), микрофон и
наушники для портативной индукционной петли.
Учебные аудитории оснащены проекторами, демонстрационным оборудованием и аудиосистемами,
оборудованы ПК, акустическими системами, лицензионным программным обеспечением: Windows 7,
MS Office, ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: средства Windows 7
(специальные возможности: распознавание речи Windows, экранная клавиатура, экранная лупа,
экранный диктор). В аудиториях, предназначенных для проведения массовых мероприятий,
установлена звукоусиливающая аппаратура: усилитель, колонки, микшер , микрофоны, радио-
микрофонная система; имеется компьютерный лингафонный кабинет, оснащенный компьютерами с
программным обеспечением Диалог-Нибелунг для проведения занятий по аудированию, изучению
иностранных языков и других предметов в форме управляемого рабочего стола обучающихся,
демонстрации презентаций, видео- и аудио-материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся.
При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, КФ МФЮА
обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, и содействует привлечению
работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При получении образования
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости предоставляются
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги
сурдопереводчиков.
Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том числе об оформлении
необходимых для получения услуг документов, размещена в доступной для лиц с ограниченными
возможностями здоровья форме на официальном сайте https://kg.mfua.ru/, который предусматривает
режим для слабовидящих.
Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями
здоровья отражены на странице приемной комиссии «Абитуриенту» (https://kg.mfua.ru/abitur/) в
приемной кампании, соответствующего учебного года, в разделе «Вступительные испытания ВПО» в
пункте «Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов».
Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией, в здании ведется



круглосуточное видеонаблюдение.
Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и проживающих в КФ
МФЮА нет.
Таким образом, в КФ МФЮА установлено наличие безопасных условий обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников, с учетом соответствующих
требований, установленных в федеральных государственных образовательных стандартах.

Год начала подготовки студентов - 2021


