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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы  
 

Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
характеризующие этапы формирования компетенций 

ОПК-4 - умение 
планировать и 
организовывать 
под контролем 
коммуникационные 
кампании и 
мероприятия 

З1 (ОПК-4) Знать различные виды коммуникаций. 
У1 (ОПК-4) Уметь управлять коммуникативным процессом в 
качестве специалистов PR-отделов промышленных, финансовых, 
государственных и  некоммерческих организаций использовать 
современные методы обработки деловой информации;  
У2 (ОПК-4) Уметь самостоятельно выделить основные формы и 
средства коммуникации организации с ключевыми и целевыми 
аудиториями.  
В1 (ОПК-4) Владеть навыками организации коммуникационных 
мероприятий и управления коммуникационными процессами. 

ОПК-5 - умение 
проводить под 
контролем 
коммуникационные 
кампании и 
мероприятия 

З1 (ОПК-5) Знать различные виды коммуникаций; 
З2 (ОПК-5) Знать принципы проведения коммуникационных 
кампаний. 
У1 (ОПК-5) Уметь проводить коммуникационные мероприятия;  
У2 (ОПК-5) Уметь оценивать эффективность проведенных 
мероприятий;  
В1 (ОПК-5) Владеть навыками проведения коммуникационных 
кампаний 

 
2. Место дисциплины Б1.Б.28 «Коммуникационный менеджмент» в структуре 

ОПОП 
 
Дисциплина Б1.Б.28 «Коммуникационный менеджмент» относится к базовой части 

Блока 1 «Дисциплины, модули» ОПОП по направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и 
связи с общественностью». Дисциплина обязательна для освоения на 2 курсе в 4 семестре. 

Студенты к моменту освоения дисциплины Б1.Б.28 «Коммуникационный 
менеджмент», согласно ФГОС ВО, ознакомлены с основными теоретическими понятиями 
и прикладными знаниями, полученными в рамках изучения дисциплин Б1.Б.6 
«Психология», Б1.Б.19 «Основы теории коммуникации», Б1.Б.22 «Теория и практика 
массовой информации», Б1.Б.23 «Основы интегрированных коммуникаций». 

Знания, полученные при изучении дисциплины Б1.Б.28 «Коммуникационный 
менеджмент» используются в дальнейшем при изучении специальных дисциплин в 
вариативной части. 

 
3. Объем дисциплины  
 
Объем дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, всего 72 часа, из 

которых по заочной форме обучения 10 часов составляет контактная работа 
обучающегося с преподавателем (4 часа занятия лекционного типа, 6 часов занятия 
семинарского типа), 4 часа мероприятия промежуточной аттестации, 58 часов составляет 
самостоятельная работа обучающегося. 
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4. Содержание дисциплины 

Наименование и краткое содержание 
разделов и тем дисциплины (модуля), 

 
форма промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Всего 
(часы) 

В том числе 

Контактная работа (работа во 
взаимодействии с преподавателем), часы, 

из них 
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Тема 1.  Концептуальные основы 
коммуникационного менеджмента. 

 8  0,5  0,5      1  7 

Тема 2. Основы планирования в 
коммуникационном менеджменте. 

 9,5  0,5  1      1,5  8 

Тема 3. Методы исследования в 
коммуникационном менеджменте. 

 8  0,5  0,5      1  7 

Тема 4. Коммуникационный менеджмент 
в промышленном и коммерческом 
секторе. 

 9,5  0,5  1      1,5  8 

Тема 5. Коммуникационный менеджмент 
в государственных и гражданских 
некоммерческих организациях. 

 8  0,5  0,5      1  7 

Тема 6. Коммуникационный менеджмент 
в кризисных ситуациях. 

 8  0,5  0,5      1  7 

Тема 7. Коммуникационный менеджмент 
в работе с персоналом. 

 8,5  0,5  1      1,5  7 

Тема 8. Коммуникационный менеджмент 
в международной деятельности. 

 8,5  0,5  1      1,5  7 

Промежуточная аттестация – зачет  4             

Итого по дисциплине:  72  4  6      10  58 

 
Тема 1. Концептуальные основы коммуникационного менеджмента. 
Роль корпоративной коммуникации в системе менеджмента. Суть 

коммуникационного менеджмента, сфера его применения, характеристика его основных 
участников. Репутация как механизм позиционирования и стимулирования рыночной 
капитализации. Корпоративная культура, имидж организации.  Типологические модели 
коммуникационного менеджмента и их социальная природа. Концепции пропаганды в 
марксизме и национал-социализме, теории «паблик рилейшнз» по Айви Ли, Э Бернайсу, 
С.Блэку, Дж.Грюнингу. Современная концепция «репутационного менеджмента».. 

Тема 2. Основы планирования в коммуникационном менеджменте. 
Коммуникативный процесс и его структура. Коммуникационный менеджмент как 

процесс. Принципы стратегического планирования в коммуникационном менеджменте. 
Коммуникационная программа как основа планирования. Определение проблем, 
разработка концепции и постановка целей. Понятие ключевых аудиторий. Принципы 
планирования информационной кампании: определение целей, выбор аудитории и средств 
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коммуникации. Принципы планирования времени. Организация событий. Бюджет 
кампании. Контроль за ходом кампании и оценка результатов. Обратная связь.  

Принципы принятия решений в коммуникационном менеджменте, системный 
подход и моделирование ситуаций. 

Тема 3. Методы исследования в коммуникационном менеджменте. 
Принципы составления программы коммуникологического исследования. Методы и 

приемы сбора данных: наблюдение, контент-анализ, анкетные опросы и интервью. 
Проблемы количественной и качественной репрезентации. Методы и приемы анализа 
эмпирических данных. Условия надежности опросов. Компьютерные программы 
обработки социальной информации. Особенности хранения и обработки управленческой 
информации. Принципы коммуникационного аудита. 

Тема 4. Коммуникационный менеджмент в промышленном и коммерческом секторе. 
Функции коммуникационного менеджмента в промышленном и коммерческом 

секторе. Отношения с клиентами, конкурентами, инвесторами и общиной. Отношения с 
персоналом. Связи с государственными институтами. Лоббизм. Роль отраслевых 
ассоциаций в системе коммуникационного менеджмента. Роль коммуникационного 
менеджмента в маркетинговой политике. Коммуникационный менеджмент во 
внешнеэкономической деятельности. Спонсорство. Структура отдела корпоративной 
коммуникации. Организация консультативной фирмы и особенности взаимодействия 
между клиентом и консультантом. 

 Тема 5. Коммуникационный менеджмент в государственных и гражданских 
некоммерческих организациях. 

Специфика коммуникационного менеджмента в некоммерческой сфере. Функции и 
организация информационных служб при правительственных органах. Пресс-служба 
Президента РФ. Особенности коммуникативного менеджмента во внешнеполитических 
ведомствах. Структура и направления департамента печати и информации МИД РФ. 
Организация пресс-центра МИД РФ.  

Коммуникационный менеджмент в органах законодательной власти, на уровне 
местного самоуправления. Взаимодействие депутата с избирателями. Формы работы с 
общественностью политических и общественных организаций..  

Тема 6. Коммуникационный менеджмент в кризисных ситуациях. 
Типология кризисных ситуаций. Социальнопсихологические факторы управления 

кризисными ситуациями. План отношений с общественностью в экстремальных условиях 
Особенности отражения в средствах массовой информации кризисных ситуаций и 
взаимодействие с журналистами. 

Тема 7. Коммуникационный менеджмент в работе с персоналом. 
Специфика коммуникации в организованных структурах. Особенности 

коммуникационного менеджмента при подборе и приеме кадров, их адаптации, 
повышение квалификации, продвижение по службе и увольнение сотрудников. Работа с 
персоналом в кризисных ситуациях разрешение конфликтов в рабочих коллективах. 
Оценка эффективности управления персоналом. Задачи коммуникационного менеджмента 
в формировании корпоративной культуры. 

Тема 8. Коммуникационный менеджмент в международной деятельности. 
Проблемы менеджмента в условиях глобализации и международной интеграции. 

Интернет как новая коммуникативная среда. Этнопсихологическое особенности 
менеджмента в многонациональных коллективах. Транснациональные коммуникативные 
агентства. Пути повышения эффективности взаимодействия отделов корпоративной 
коммуникации и коммуникационных средств. 
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Образовательные технологии 
С целью формирования и развития соответствующих компетенций у обучающихся 

при проведении занятий по дисциплине используются активные и интерактивные формы 
проведения занятий, в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования 
заявленных профессиональных компетенций обучающихся.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 
целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся, содержанием 
дисциплины (перечнем тем) и вырабатываемыми в ходе изучения дисциплины 
компетенциями.  

Удельный вес занятий по дисциплине, проводимых в интерактивных формах, 
составляет не менее 50% аудиторных занятий. 
 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине 

 
Самостоятельная работа студентов направлена на углубленное изучение отдельных 

тем курса: 
1. Коммуникационная программа для конкретного клиента. 
2. Анализ конкретной коммуникационной кампании (case study). 
3. Разработка программы для продвижения репутации кампании. 
4. Планирование информационной кампании: цели, аудитория, средства 

коммуникации. 
5. Разработка спонсорского пакета. 
6. Коммуникационная программа для работы с персоналом. 
7. Анализ роли и системы лоббирования в государственных структурах. 
8. Варианты взаимодействия между консультантом и клиентом крупной корпорации, 

коммерческой фирмы. 
9. Коммуникационный менеджмент во внешнеполитических ведомствах: роль, 

особенности, тенденции развития. 
10. Взаимодействие депутата с избирателем: формы, методы, динамика реагирования. 
11. Политический маркетинг: российская специфика. 
12. Разработка коммуникационного плана для управления кризисной ситуацией. 
13. Взаимодействие со СМИ в кризисной ситуации. 
14. Задачи коммуникационного менеджмента в формировании корпоративной 

культуры и формы работы с персоналом. 
 
Цель самостоятельной работы – подготовка современного компетентного 

специалиста и формирование способностей и навыков к непрерывному самообразованию 
и профессиональному совершенствованию. 

Самостоятельная работа является наиболее деятельным и творческим процессом, 
который выполняет ряд дидактических функций: способствует формированию 
диалектического мышления, вырабатывает высокую культуру умственного труда, 
совершенствует способы организации познавательной деятельности, воспитывает 
ответственность, целеустремленность, систематичность и последовательность в работе 
студентов, развивает у них бережное отношение к своему времени, способность доводить 
до конца начатое дело. 

Изучение понятийного аппарата дисциплины 
Вся система индивидуальной самостоятельной работы должна быть подчинена 

усвоению понятийного аппарата, поскольку одной из важнейших задач подготовки 
современного грамотного специалиста является овладение и грамотное применение 
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профессиональной терминологии. Лучшему усвоению и пониманию дисциплины помогут 
различные энциклопедии, словари, справочники и другие материалы, указанные списке 
литературы. 

Изучение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому плану 
Особое место отводится самостоятельной проработке студентами отдельных 

разделов и тем по изучаемой дисциплине. Такой подход вырабатывает у студентов 
инициативу, стремление к увеличению объема знаний, выработке умений и навыков 
всестороннего овладения способами и приемами профессиональной деятельности. 

Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения теоретических 
основ, раскрытия сущности современных концепций мифа и мифотворчества, 
проблемных аспектов темы и анализа фактического материала. 

Работа над основной и дополнительной литературой  
Изучение рекомендованной литературы следует начинать с учебников и учебных 

пособий, затем переходить к научным монографиям и статьям. Конспектирование – одна 
из основных форм самостоятельного труда, требующая от студента активно работать с 
учебной литературой и не ограничиваться конспектом семинаров. 

Студент должен уметь самостоятельно подбирать необходимую для учебной и 
научной работы литературу. При этом следует обращаться к предметным каталогам и 
библиографическим справочникам, которые имеются в библиотеках.  

Для аккумуляции информации по изучаемым темам рекомендуется формировать 
личный архив, а также каталог используемых источников. При этом если уже на первых 
курсах обучения студент определяет для себя наиболее интересные сферы для изучения, 
то подобная работа будет весьма продуктивной с точки зрения формирования 
библиографии для последующего написания дипломного проекта на выпускном курсе.  

Самоподготовка к практическим занятиям 
При подготовке к практическому занятию необходимо помнить, что данная 

дисциплина тесно связана с ранее изучаемыми дисциплинами. 
На семинарских занятиях студент должен уметь последовательно излагать свои 

мысли и аргументировано их отстаивать. 
Для достижения этой цели необходимо: 
 1) ознакомиться с соответствующей темой программы изучаемой дисциплины; 
 2) осмыслить круг изучаемых вопросов и логику их рассмотрения; 
 3) изучить рекомендованную учебно-методическим комплексом литературу по 

данной теме; 
 4) тщательно изучить лекционный материал; 
 5) ознакомиться с вопросами очередного семинарского занятия; 
 6) подготовить краткое выступление по каждому из вынесенных на семинарское 

занятие вопросу. 
Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения теоретических 

основ дисциплины, раскрытия сущности основных положений, проблемных аспектов 
темы и анализа фактического материала. 

При презентации материала на семинарском занятии можно воспользоваться 
следующим алгоритмом изложения темы: определение и характеристика основных 
категорий, эволюция предмета исследования, оценка его современного состояния, 
существующие проблемы, перспективы развития. Весьма презентабельным вариантом 
выступления следует считать его подготовку в среде Power Point, что существенно 
повышает степень визуализации, а, следовательно, доступности, понятности материала и 
заинтересованности аудитории к результатам научной работы студента. 

Самостоятельная работа студента при подготовке к зачету. 
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Контроль выступает формой обратной связи и предусматривает оценку 
успеваемости студентов и разработку мер по дальнейшему повышению качества 
подготовки современных специалистов.  

Итоговой формой контроля успеваемости студентов по учебной дисциплине 
«Коммуникационный менеджмент» является зачет.  

Бесспорным фактором успешного завершения очередного модуля является 
кропотливая, систематическая работа студента в течение всего периода изучения 
дисциплины (семестра). В этом случае подготовка к зачету будет являться 
концентрированной систематизацией всех полученных знаний по данной дисциплине. 

В начале семестра рекомендуется внимательно изучить перечень вопросов к зачету 
по данной дисциплине, а также использовать в процессе обучения программу, другие 
методические материалы, разработанные кафедрой по данной дисциплине. Это позволит в 
процессе изучения тем сформировать более правильное и обобщенное видение студентом 
существа того или иного вопроса за счет:  

а) уточняющих вопросов преподавателю;  
б) самостоятельного уточнения вопросов на смежных дисциплинах;  
в) углубленного изучения вопросов темы по учебным пособиям. 
Кроме того, наличие перечня вопросов в период обучения позволит выбрать из 

предложенных преподавателем учебников наиболее оптимальный для каждого студента, с 
точки зрения его индивидуального восприятия материала, уровня сложности и стилистики 
изложения. 

После изучения соответствующей тематики рекомендуется проверить наличие и 
формулировки вопроса по этой теме в перечне вопросов к зачету, а также попытаться 
изложить ответ на этот вопрос. Если возникают сложности при раскрытии материала, 
следует вновь обратиться к материалам практических занятий, уточнить 
терминологический аппарат темы, а также проконсультироваться с преподавателем. 

Изучение сайтов по темам дисциплины в сети Интернет 
Ресурсы Интернет являются одним из альтернативных источников быстрого поиска 

требуемой информации. Их использование возможно для получения основных и 
дополнительных сведений по изучаемым материалам. 

 
Примеры заданий для самостоятельной работы: 
Тема1. Концептуальные основы коммуникационного менеджмента 
Вопросы для обсуждения: 

1. Какова роль коммуникации в системе управления организацией? 
2. Как вы понимаете стратегическое управление коммуникацией? 
3. Каковы функции и сфера применения коммуникационного менеджмента? 
4. Каким образом накопление паблицитного капитала может влиять на экономическое 

положение организации? 
5. Какие требования предъявляются к менеджеру по коммуникации?  
6. Охарактеризуйте пропаганду как разновидность коммуникативной технологии.  
7. Каковы основные положения теории PR по Айви Ли?  
8. Какие идеи Э. Бернайса и С. Блэка считаются сегодня общепризнанными в сфере 

управления коммуникациями?  
9. Охарактеризуйте 4 модели паблик рилейшнз, предложенных Дж. Грюнигом и Т. 

Хантом. 
10. Что такое ситуационная модель управления коммуникациями? В каких 

случаях она применяется?  
Темы докладов 
1. Репутация как накопление паблицитного капитала. 
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2. Роль корпоративной культуры, положительного имиджа организации в 
наращивании паблицитного капитала. 

 
Тема 2. Основы планирования в коммуникационном менеджменте. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Задачи коммуникационного менеджмента в области стратегического планирования 
организации. 

2. Какие корпоративные стратегии (по классификации В.Ф. Глюка) вам известны и 
охарактеризуйте каждую из них. 

3. Опишите процесс стратегического планирования применительно к 
коммуникационной кампании. 

4. Какие условия являются обязательными для проведения эффективной 
информационной кампании? 

5. Охарактеризуйте основные этапы подготовки и проведения информационной 
кампании. 

Темы докладов 
1. Неформальная коммуникация в организации. 
2. Принципы организации эффективного коммуникационного процесса на 

предприятии. 
 
Тема 3. Методы исследования в коммуникационном менеджменте. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Что такое коммуникологические исследования? 
2. Охарактеризуйте поисковые, описательные и объяснительные исследования. 
3. Охарактеризуйте каждый из приемов сбора данных для коммуникологического 

исследования. 
4. Расскажите об универсальных пакетах анализа статистических данных: 

SТАТISТIСА, SТАТGRАPHICS, SРSS, Ехсе1, SТАDIА, ЭВРИСТА и др. 
 
Тема 4. Коммуникационный менеджмент в промышленном и коммерческом секторе. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Сформулируйте основные особенности коммуникационного менеджмента в 

промышленности и бизнесе. 
2. Какие функции в предприятии выполняет специалист, занимающийся 

технологическим направлением в коммуникационном менеджменте? 
3. Какие функции в предприятии выполняет специалист, занимающийся 

репутационно-имиджевым направлением в коммуникационном менеджменте? 
4. Какую роль выполняет коммуникационный менеджмент в маркетинговой 

политике предприятия? 
5. Какова оптимальная структура отдела корпоративной коммуникации на 

предприятии? 
 
Тема 5. Коммуникационный менеджмент в государственных и гражданских 

некоммерческих организациях. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Каковы задачи коммуникационного менеджмента в государственных и 

муниципальных органах власти? 
2. Каково содержание деятельности по связям с общественностью в 

государственных и муниципальных органах власти? Как она соотносится с 
коммуникационным менеджментом? 
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3. Поясните понятия «политический и социальный маркетинг». 
4. Какова структура отдела коммуникационного менеджмента в органах власти? 
5. Перечислите условия эффективности коммуникационного менеджмента в 

некоммерческом секторе. 
Темы докладов 
1. Анализ роли и системы лоббирования в государственных структурах.  
2. Взаимодействие депутата с избирателями: формы, методы, динамика 

реагирования. 
 
Тема 6. Коммуникационный менеджмент в кризисных ситуациях. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Сформулируйте определение кризиса с точки зрения управления 

коммуникационным процессом. 
2. Какие типы кризисов вам известны? Как типология кризисов помогает 

подготовиться к действиям во время кризиса? 
3. Каковы практические шаги по обеспечению эффективного управления 

коммуникациями во время кризиса? 
4. Какие действия необходимо предпринять после кризиса? 
 
Тема 7. Коммуникационный менеджмент в работе с персоналом. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Сформулируйте определение понятия «корпоративная культура». 
2. Какое понятие на ваш взгляд шире – организационная или корпоративная 

культура? 
3. Перечислите и охарактеризуйте основные организационные ценности. 
4. Каковы методы продвижения корпоративной культуры на предприятии? 
5. Назовите основные элементы знаковой культуры на предприятии. В каких 

корпоративных мероприятиях они используются? 
 
Тема 8. Коммуникационный менеджмент в международной деятельности. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Можно ли сегодня управлять международными информационными потоками? 
2. Назовите особенности коммуникационного менеджмента в международной 

деятельности. 
3. Многонациональные коллективы: этнопсихические особенности менеджмента. 

 
Вопросы к зачету: 

1. Определение и социальные функции коммуникационного менеджмента 
2. Модели коммуникационного менеджмента и их связь с типами общественного 

сознания 
3. Понятие репутации и ее роль в корпоративном управлении. Репутационный 

менеджмент 
4. Структура коммуникационной программы 
5. Понятие и типологии ключевых аудиторий 
6. Принципы целеполагания при планировании корпоративной коммуникации 
7. Принципы составления бюджета коммуникационной кампании 
8. Критерии оценки эффективности корпоративных коммуникаций 
9. Методы сбора социальной информации в КМ 
10. Понятие лоббизма, его основные формы и методы 
11. Системный подход в коммуникационном менеджменте 
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12. Процесс принятия решений в коммуникационном менеджменте 
13. Принципы разделения труда в коммуникационном менеджменте и связь форм 

организации коммуникативной деятельности с особенностями деловой среды 
14. Коммуникационный менеджмент в некоммерческой сфере 
15. Коммуникационный менеджмент в органах законодательной власти 
16. Структура и функции департамента информации и печати МИД РФ 
17. Формы работы с общественностью политических и общественных организаций. 
18. Особенности коммуникационного менеджмента в работе с персоналом 
19. Внутренние средства коммуникации: специфика, разнообразие, функции. 
20. Особенности коммуникационного менеджмента в международной деятельности 
21. Многонациональные коллективы: этнопсихологические особенности менеджмента. 
22. Взаимодействие со СМИ: двусторонняя коммуникация. 
23. Кризисный менеджмент и принципы коммуникации в экстремальных условиях 
24. Интернет как новая коммуникативная среда 
25. Современный российский рынок коммуникационных услуг. Принципы подбора 

консультативного агентства. 
26. Компания и журналисты: соперники или партнеры? 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

6.1. Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе освоения 
дисциплины 
 

Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 
ОПК-4 - умение 
планировать и 
организовывать под 
контролем 
коммуникационные 
кампании и мероприятия 

З1 (ОПК-4) Знать различные виды коммуникаций. 
У1 (ОПК-4) Уметь управлять коммуникативным процессом 
в качестве специалистов PR-отделов промышленных, 
финансовых, государственных и  некоммерческих 
организаций использовать современные методы обработки 
деловой информации;  
У2 (ОПК-4) Уметь самостоятельно выделить основные 
формы и средства коммуникации организации с ключевыми 
и целевыми аудиториями.  
В1 (ОПК-4) Владеть навыками организации 
коммуникационных мероприятий и управления 
коммуникационными процессами. 

ОПК-5 - умение 
проводить под 
контролем 
коммуникационные 
кампании и мероприятия 

З1 (ОПК-5) Знать различные виды коммуникаций; 
З2 (ОПК-5) Знать принципы проведения коммуникационных 
кампаний. 
У1 (ОПК-5) Уметь проводить коммуникационные 
мероприятия;  
У2 (ОПК-5) Уметь оценивать эффективность проведенных 
мероприятий;  
В1 (ОПК-5) Владеть навыками проведения 
коммуникационных кампаний 
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№ 
п/п 

Этапы формирования компетенций по 
разделам (темам) дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции  
(или ее части) 

Наименование  
оценочного 

средства  

1 Концептуальные основы коммуникационного 
менеджмента. ОПК-4 

Контрольная 
работа 
Доклад 

2 Основы планирования в коммуникационном 
менеджменте. ОПК-4 

Практическое 
задание 
Доклад 

3 Методы исследования в коммуникационном 
менеджменте. 

ОПК-4 
Практическое 
задание 

4 Коммуникационный менеджмент в 
промышленном и коммерческом секторе. ОПК-4, ОПК-5 

Практическое 
задание 
Кейс 

5 Коммуникационный менеджмент в 
государственных и гражданских 
некоммерческих организациях. 

ОПК-4, ОПК-5 Практическое 
задание 
Кейс 
Доклад 

6 Коммуникационный менеджмент в кризисных 
ситуациях. 

ОПК-4, ОПК-5 Практическое 
задание, ролевая 
игра 

7 Коммуникационный менеджмент в работе с 
персоналом. 

ОПК-5 Практическое 
задание 

8 Коммуникационный менеджмент в 
международной деятельности 

ОПК-4, ОПК-5 Реферат 

9 Итоговый тест по дисциплине. 
 

ОПК-4, ОПК-5 Промежуточная 
аттестация. Зачет 

 
6.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 
 

Итоговый контроль качества усвоения студентами содержания дисциплины 

проводится в виде зачета, на котором определяется: 

• уровень усвоения студентами основного учебного материала по дисциплине; 

• уровень понимания студентами изученного материала; 

• способности студентов использовать полученные знания для решения конкретных 

задач. 

Зачет проводится в устной форме и заключается в ответе студента на теоретические 

вопросы курса (с предварительной подготовкой) и последующем собеседовании в рамках 

тематики курса. Собеседование проводится в форме вопросов, на которые студент должен 

дать краткий ответ.  
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Критерии оценивания зачета 
 

Индикаторы 
компетенции 

Шкала оценивания  

«неудовлетво
рительно», не 

зачтено 

«удовлетворите
льно», зачтено 

«хорошо», 
зачтено 

«отлично», 
зачтено 

Знания 
(перечень знаний, 
предусмотренных, 
направленных на 
формирование данной 
компетенции) 

наличие 
грубых 

ошибок в 
основном 
материале 

знание 
основного 

материала с 
рядом негрубых 

ошибок 

знание 
основного 

материалом 
с рядом 

заметных 
погрешност

ей 

знание 
основного 
материала без 
ошибок и 
погрешностей 

Умения 
(перечень умений, 
предусмотренных, 
направленных на 
формирование данной 
компетенции) 

наличие 
грубых 

ошибок  при 
решении 

стандартных 
задач 

способность 
решения 
основных 

стандартных 
задач с 

негрубыми 
ошибками 

способност
ь решения 

всех 
стандартны

х задач с 
незначител

ьными 
погрешност

ями 

способность 
решения 
стандартных  
и некоторых 
нестандартны
х задач 

Навыки 
(перечень навыков, 
направленных на 
формирование данной 
компетенции) 

отсутствие 
ряда 

важнейших 
навыков, 

предусмотрен
ных данной 

компетенцией 

наличие 
минимально 

необходимого 
множества 

навыков 

наличие 
большинст

ва 
основных 
навыков, 

продемонст
рированное 

в 
стандартны

х 
ситуациях 

наличие всех 
навыков, 
продемонстри
ровано в 
стандартных 
ситуациях 

Личностные качества 
(перечень личностных 
качеств, направленных 
на формирование 
данной компетенции, 
если есть) 

сформирован-
ность 

личностных 
качеств 

недостаточно 
для 

достижения 
основных 

целей 
обучения 

сформированнос
ть личностных 

качеств 
минимально 

необходимо для 
достижения 

основных целей 
обучения 

личностные 
качества в 

целом 
сформиров

аны 

личностные 
качества 
сформирован
ы на высоком 
уровне 

Шкала оценок по 
проценту правильно 
выполненных 
контрольных заданий 

20 – 50 % 50 – 70 % 70-80 % 90 – 99 % 
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Критерии оценок 
 

Зачтено Студент знает основные определения дисциплины, разбирается в 
пройденном материале, дает правильные комментарии. Допускаются 
незначительные неточности и упущения в ответах, которые серьезно не 
искажают основную суть. 

Не зачтено Ошибки в ответах значительные и свидетельствуют о неправильном 
представлении о пройденном материале. Ответы на вопросы краткие и не 
раскрывают сути вещей. 

 

Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие 
процедуры и технологии: 

 тестирование; 
 устные и письменные ответы на вопросы; 
 творческие задания (доклады). 

Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений используются 
кейсы и практические контрольные задания, включающие одну или несколько задач 
(вопросов) в виде краткой формулировки действий (комплекса действий), которые 
следует выполнить, или описание результата, который нужно получить. 

Для проведения итогового контроля сформированности компетенции используются: 
устный опрос, решение практических задач и кейсов. 

 

Критерии оценки тестов 
Тестирование проводится с использованием компьютерных технологий и устройств, 

либо без такового. В процессе проведения тестирования преподаватель внимательно 
следит за тем, чтобы студенты выполняли задания самостоятельно и не мешали друг 
другу. 

 

Описание шкалы оценивания для выполненных практических заданий 
Решение практических заданий студентом включает: изучение условий задачи 

(описанной ситуации) и ответы на поставленные в задании вопросы.   
При выполнении данного задания студенту обязательно необходимо использовать 

теоретический материал изучаемой дисциплины и обосновывать с его помощью свой 
ответ. 

Перед ответом на поставленные в задании вопросы, студенту необходимо 
внимательно ознакомиться с условиями задачи, выявив значимые для нахождения 
решения обстоятельства. 

Ответы на поставленные в задаче вопросы должны быть мотивированными, 
обоснованными и развернутыми. Ответы: «да», «нет» не допускаются. 

 

Оценка Уровень подготовки 
«Отлично» Задание выполнено в полном объеме (все поставленные 

задачи решены), ответ логичен и обоснован, студент отвечает 
четко и последовательно, показывает глубокое знание 
основного материала  

«Хорошо» Задание выполнено в полном объеме (все поставленные 

Оценка Количество правильных ответов, % 
«5» (отлично) 90–100 
«4» (хорошо) 70–89 
«3» (удовлетворительно) 50–69 
«2» (неудовлетворительно) Менее 50 
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задачи решены), ответ логичен и обоснован, допущены 
неточности непринципиального характера, но студент 
показывает систему знаний по теме своими ответами на 
поставленные вопросы 

«Удовлетворительно» Задание выполнено не в полном объеме (решено более 50% 
поставленных задач), но студент допускает ошибки, нарушена 
последовательность ответа, но в целом раскрывает 
содержание основного материала 

«Неудовлетворительно» Задание выполнено не в полном объеме (решено менее 50% 
поставленных задач), студент дает неверную информацию 
при ответе на поставленные задачи, допускает грубые ошибки 
при толковании материала, демонстрирует незнание основных 
терминов и понятий. 

 
Описание шкалы оценивания для выполненных кейсов 

В ходе работы над кейсом важно уметь выделить ключевые положения ситуации, 
ответить на поставленные вопросы (выполнить поставленные задачи) и обосновать свой 
ответ, основываясь на теоретическом материале. 
 
Оценка Уровень подготовки 
«Отлично» Студент демонстрирует полные и глубокие знания 

теоретического материала курса, уверенно применяет 
полученные знания на практике, приобрёл умение быстро 
ориентироваться в содержании материала, понимает и умеет 
логично и последовательно разъяснить смысл своего ответа, 
доказать необходимость использования тех или иных 
теоретических положений, аргументированно и корректно 
отстаивает свою позицию, в более чем 50% случаев способен 
предложить альтернативные варианты решения проблемы. 

«Хорошо» Студент демонстрирует знание теоретического материала, но 
применение теоретических положений на практике вызывает 
некоторые затруднения, связанные с аргументацией своей 
позиции. Обучающийся в полной мере понимает суть 
проблемы. Основные требования к заданию выполнены. В 
принципе способен предложить альтернативные варианты 
решения проблемы. 

«Удовлетворительно» Студент обладает знанием необходимого минимума 
теоретического материала, способен дать ответ не менее, чем 
на 50% поставленных заданий, но не способен 
аргументированно излагать свою позицию, не видит 
альтернативных вариантов разрешения проблемной 
ситуации, не может последовательно изложить суть 
решения.  

«Неудовлетворительно» Студент не обладает знанием требуемым объёмом знаний 
теоретического материала, способен дать ответ менее, чем на 
50% поставленных заданий, не способен аргументированно 
излагать свою позицию, не видит альтернативных вариантов 
разрешения проблемной ситуации, не может 
последовательно изложить суть решения.  
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Для оценивания результатов докладов используется следующая шкала. 
 
Оценка Критерии оценивания 
«Отлично» Доклад соответствует изучаемой теме, студент ссылается на 

авторитетных авторов, использует достоверные источники 
информации. Презентация отвечает критериям лаконичности, 
информативности. Студент способен выразить идею ясно, 
удерживая внимание и интерес аудитории.   

«Хорошо» Доклад соответствует изучаемой теме, студент корректно 
отражает информацию, но при ответе не учитывает идеи 
современных авторов. Презентация информативна, но 
перегружена информацией, тяжела для восприятия 
слушателем. Студент способен выразить идею доклада в 
публичном выступлении, но не может при этом удержать 
внимание и интерес аудитории.   

«Удовлетворительно» Доклад соответствует изучаемой теме, но не в полной мере 
раскрывает ее, студент не ссылается на авторитетных 
авторов, использует недостоверные источники информации. 
Презентация служит демонстрации содержания доклада, 
однако не в полной мере раскрывает его содержание, не 
является удобной для восприятия. Студент с трудом 
выражает свою мысль, сталкивается со сложностями при 
взаимодействии с аудиторией.   

«Неудовлетворительно» Доклад не соответствует изучаемой теме, не в полной мере 
раскрывает ее. Презентация служит демонстрации 
содержания доклада, однако не в полной мере раскрывает его 
содержание, не является удобной для восприятия. Студент с 
трудом выражает свою мысль 

 
Для оценивания результатов реферата используется следующая шкала. 

 
Оценка Критерии оценивания 

«Отлично» Выполнены все требования к написанию реферата: 
обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан 
краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 
проблему и логично изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 
выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 
оформлению. 

«Хорошо» Основные требования к реферату и его защите выполнены, но 
при этом допущены недочёты. В частности, имеются 
неточности в изложении материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не выдержан объём 
реферата; имеются упущения в оформлении; на 
дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

«Удовлетворительно» Имеются существенные отступления от требований к 
реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 
допущены фактические ошибки в содержании реферата или 
при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты 
отсутствует вывод. 
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«Неудовлетворительно» Тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 
непонимание проблемы или реферат студентом не 
представлен 

 
Обучающийся, пропустивший 50% и более занятий, и не отработавший их в 

установленное кафедрой время, по предложению кафедры к сдаче зачета по дисциплине 
не допускается. 

 
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 

 
Задание по темам 1. Концептуальные основы коммуникационного 

менеджмента и 2. Основы планирования в коммуникационном менеджменте 
(контроль компетенции ОПК-4) 

– Разработайте коммуникационную кампанию для организации в условиях 
ограниченного бюджета. Студенты работают в группах по 4-5 человек. Отрасль 
деятельности организации и бюджет у каждой группы разные. 

Примеры организаций: 
1. Круглосуточный магазин цветов, бюджет  50 000 рублей 
2. Магазин мужской обуви, бюджет 20 000 рублей 
3. Завод ёлочных игрушек, бюджет 70 000 рублей 
4. Пекарня, бюджет 30 000 рублей 
5. Типография, бюджет 50 000 рублей 
6. Автомойка, бюджет 10 000 рублей 
7. Автозаправочная станция, бюджет 100 000 рублей 
8. Детский центр раннего развития, бюджет 40 000 рублей 
9. Стоматологический кабинет, бюджет 20 000 рублей 
10. Компания по производству и установки пластиковых окон, бюджет 50 000 рублей 
11. Негосударственный пенсионный фонд, бюджет 80 000 рублей 
12. Рекламное агентство, бюджет 30 000 рублей 
13. Нотариальная контора, бюджет 40 000 рублей 
14. Свадебный салон, бюджет 70 000 рублей 
15. Университет, бюджет 50 000 рублей.  

 
– Составьте коммуникационную программу, направленную на решение одной из 

насущных экономических проблем организации (выбор организации и проблемы 
осуществляется самостоятельно). Программа составляется по схеме: формулировка 
проблемы; анализ соответствия целей, ценностей и миссии организации ее искомому 
состоянию; цели коммуникационной программы; SWOT- анализ; анализ альтернативных 
стратегий и окончательный выбор (обосновать). 

 
Задание по теме 3. Методы исследования в коммуникационном менеджменте 

(контроль компетенции ОПК-4) 
– Составьте программу коммуникологического исследования (для организации по 

выбору). Программа должна включать следующие основные элементы: изложение цели 
исследования; изложение гипотезы, подлежащей проверке, если таковая имеется; 
спецификацию исследуемых переменных; изложение способа операционализации и 
измерения каждой переменной; детальное описание организации и проведения 
наблюдений; обобщающее обсуждение будущего анализа собранных данных. 
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– Проведите сравнительный анализ эффективности применения качественных и 

количественных методов сбора данных для компаний малого бизнеса по самостоятельно 
выбранным критериям. Работа выполняется индивидуально. 

Задание по темам 4. Коммуникационный менеджмент в промышленном и 
коммерческом секторе и 5. Коммуникационный менеджмент в государственных и 
гражданских некоммерческих организациях (контроль компетенции ОПК-4, ОПК-5) 

 
– Кейс. Прочитайте внимательно текст, выясните для себя сущность лоббизма. 

Приведите примеры лоббизма в других областях деятельности. 
 

Крупные сделки заключаются на высшем уровне. 
И на высшем же – разваливаются. 

Десятого апреля 2005 года президент Владимир Путин прилетел в Германию, чтобы 
открыть российскую экспозицию на Ганноверской промышленной ярмарке. Путин и 
канцлер ФРГ Герхард Шредер осмотрели выставку, дали пресс-конференцию. Ожидалось, 
что они объявят о грандиозном событии – продаже российской компании «Силовые 
машины» немецкому концерну Siemens. Немцы давно договорились об этой сделке с 
холдингом «Интеррос» и рассчитывали, что дружеские отношения Путина и Шредера 
помогут довести дело до конца. Но ничего не произошло. Путин вернулся в Москву, а 
через день Федеральная антимонопольная служба объявила о том, что отказала Siemens. 
Почему сорвалась сделка? Источник Forbes, участвовавший в тех событиях, говорит, что 
вплоть до последнего дня у немцев еще теплилась надежда. Однако уже перед отлетом в 
Ганновер в президентский самолет принесли документ на нескольких десятках страниц, в 
котором подробно доказывалось, что продажа «Силовых машин» иностранцам наносит 
ущерб оборонной мощи России. Прочитав эти бумаги во время полета, Путин больше не 
колебался и распорядился отменить всю подготовку к подписанию контракта. Кто 
составил тот многостраничный документ? Источник темнит: «Одна из известнейших 
адвокатских компаний России по заказу одной из крупнейших российских компаний». Но 
кто бы ни стоял за этим: холдинг «Базовый элемент» Олега Дерипаски, претендовавший 
на «Силовые машины», главный потребитель их продукции РАО «ЕЭС России» или кто-
то еще – своей цели он добился. В этом и состоит искусство лоббиста – обеспечить 
государственную поддержку того или иного решения, важного для бизнеса. 

В России нет такой специальности – лоббист, но это не означает, что нет лоббистов. 
Бизнесмены правдами и неправдами проталкивают нужные им решения на всех этажах 
государственной власти: будь то мэрии, областные администрации, Государственная дума 
или Кремль. Кто-то подкупает чиновников. Кто-то действует по принципу «вода камень 
точит», постепенно убеждая законодателей и добиваясь внесения нужной поправки. В 
целом положение с лоббизмом выглядит парадоксально. Эта деятельность никак не 
регламентируется законодательно, но она процветает. Ни один важный вопрос 
невозможно урегулировать без ведома Кремля, но вопросы второстепенные решаются все 
легче: для этого есть обкатанные – и необязательно коррупционные – механизмы. 

В чем же проблема? Она типично российская: кто решит, какой вопрос важный, а 
какой второстепенный? 

Подводя итоги 2005 года, председатель Союза лесопромышленников и 
лесоэкспортеров сказал: «нам удалось сделать,… – это, конечно же, выход через депутата 
Госдумы РФ Владимира Васильева, губернатора Дмитрия Зеленина в Госдуму с 
предложением о введении таможенных пошлин на вывоз... фанерного сырья – березового 
кряжа». Руслан Лебедев владеет деревообрабатывающим комбинатом в Тверской области. 
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Логику его легко понять: предприятию не хватает сырья – березового кряжа, но, если 
ввести на кряж пошлины, лесозаготовителям будет выгоднее поставлять его российским 
производителям фанеры, а не за рубеж. Мог бы Лебедев в одиночку пробить изменения в 
законодательстве? Вряд ли. Но что не дозволено региональному бизнесмену, дозволено 
губернатору. Тверскую область с конца 2003 года возглавляет Дмитрий Зеленин. В 
интервью Forbes он охотно рассказывает о том, как ему удается поддерживать тверской 
бизнес на федеральном уровне. Зеленину не нравится слово «лоббист», он предпочитает 
называть себя «инициатором создания лоббирующего инструмента». Губернатор 
подключил к делу упоминавшегося уже депутата от Тверской области Васильева, 
бывшего замминистра внутренних дел. Они написали предложение о введении пошлин в 
правительство. Не без их помощи в Тверской области в конце прошлого года прошла 
конференция с участием бизнесменов, таможенников и представителей Министерства 
экономического развития. Дальше – больше. Вы не поверите, но в итоге об экспорте 
дерева заговорил и президент Путин. В апреле 2006-го он приехал 

в Коми на выездное заседание правительства, посвященное лесной отрасли. Был там 
и Руслан Лебедев, который прямо попросил собравшихся поднять экспортные пошлины 
на сырье. Что и было сделано в мае. 

Сейчас Зеленин продвигает новую идею: отменить пошлину на мелованную бумагу. 
Зачем? Журнальная продукция не облагается ввозной пошлиной, а мелованная бумага 
облагается, поэтому издателям выгодно размещать заказы на печать за рубежом. В то же 
время в Тверской области есть незагруженные полиграфические комбинаты. Если 

договориться с инвесторами, а также отменить пошлину на бумагу, можно будет 
решить проблему. Как и в случае с сырьем для фанеры, тут наверняка не обойдется без 
поддержки союза или ассоциации полиграфических комбинатов. Такого нет? Тогда его 
стоит организовать. Отраслевые организации, финансируемые самими участниками 
рынка, – ключевой элемент лоббистского процесса. За последние пять-семь лет такие 
объединения сильно помогли бизнесу. 

Например, ассоциация производителей и торговцев табачной продукцией 
«Грандтабак», созданная в 2000 году, смогла добиться отмены лицензирования оптовой 
торговли сигаретами, смягчить формулировки в поправках к закону «Об ограничении 
курения табака», а в 2003 году отсрочить па полгода введение предупредительных 
надписей на сигаретах (чего еще можно было ожидать от табачного лобби?). Как 
решались вопросы? Бывший глава «Грандтабака» Сергей Шелехов уверяет, что денег он 
чиновникам не платил, работал с ними методом убеждения: 

«Можно сказать, что я минимизировал расходы табачных компаний на решение их 
проблем». 

Союз российских пивоваров, появившийся в 1999 году, долго сопротивлялся 
введению ограничении на рекламу пива на телевидении. 

Объединение пивоваров также добилось снижения ставки акциза на пиво (с 40 % в 
середине 1990-х до 12 % сейчас) и сокращения пошлин на ввоз пивоваренного 
оборудования (по ряду позиций до 0 %). 

Наконец, еще одна организация – Ассоциация торговых компаний и 
товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) – эффективно 
смогла наладить отношения с таможней. Появились «белые списки» импортеров – хорошо 
зарекомендовавшие себя компании получили возможность беспрепятственно ввозить 
товар. По словам бывшего президента РАТЭК Александра Пляцевого, за три года с 
момента создания ассоциации поступления в бюджет с одной фуры электроники выросли 
с $700 до $40 000. 

Но чем теперь занимаются эти три объединения? «Грандтабак» распался – 
российский рынок поделен между крупными западными табачными компаниями, которые 
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решают свои проблемы сами и которым отраслевой союз не нужен. О новых инициативах 
«Пивного союза» не слышно: пивной рынок тоже поделен между иностранцами, а 
главный инициатор союза, основатель компании «Балтика» Таймруаз Боллоев оставил 
пивной бизнес. 

И РАТЭК переживает сейчас не лучший период. В мае Федеральную таможенную 
службу возглавил Андрей Бельянинов, до этого руководивший ФГУП 
«Рособоронэкспорт». Предыдущий глава таможенного ведомства Александр Жерихов 
накануне отставки отменил все «белые списки», согласованные с РАТЭК. Bсе вернулось 
на несколько лет назад – диалог с таможней надо начинать заново. Бессменный президент 
ассоциации Александр Пляцевой, считавшийся главным лоббистом отрасли, в феврале 
оставил свой пост – предпочел заниматься собственным девелоперским проектом. 
Недолгий век этих объединений – еще одно доказательство того, что они создаются для 
решения конкретных проблем отрасли и сходят со сцены, как только эти проблемы 
решены. 

Все перечисленные ассоциации создавались представителями среднего бизнеса. У 
бизнеса крупного есть два объединения: Российский союз промышленников и 
предпринимателей (РСПП) и Торгово-промышленная палата РФ (ТПП), Чем они 
помогают бизнесменам? Вот пример с ценой выкупа земли под промышленными 
предприятиями. Правительство предлагало установить ее в размере 5 % от кадастровой 
стоимости для всех регионов России, а для Москвы и Санкт-Петербурга – 20 %. РСПП 
утверждал, что больше 1,5-2 % «бизнес не потянет. В итоге Путин распорядился 
установить цену на уровне 2,5 % от кадастровой стоимости и 20 % для Москвы и Санкт-
Петербурга. 

Земельный вопрос касался всех владельцев предприятий без исключения. Когда речь 
заходит о массовых интересах, механизм РСПП работает. Лоббировать через эту 
организацию интересы частные или отраслевые куда сложнее. 

 
– Анализ текста, затрагивающего маркетинговую проблему. Студентам необходимо 

прочитать текст, проанализировать информацию, извлеченную из текста и ответить на ряд 
вопросов. Задание выполняется индивидуально на первом этапе и в форме дискуссии - на 
втором. 

  
Пример текста для анализа.   
В студии Imperata создают абстрактные живописные полотна для оформления 

интерьеров. На Западе подобные работы популярны и стоят дорого, но в России 
продаются плохо. Студия художественного декора Imperata работает в Санкт-Петербурге 
уже три года. Ее генеральный директор Дмитрий Кирсанов - совладелец прибыльного 
бизнеса по продаже технологического оборудования. Студию он создал «для души», но 
уверен, что на продаже картин для оформления интерьеров можно зарабатывать. В 
западных странах абстрактные полотна используют для оформления интерьеров в 
квартирах или офисах, они приносят доход. В России же конкуренции в этой области 
практически нет.   По словам Кирсанова, его студию уже неплохо знают в Санкт-
Петербурге, она ассоциируется с качественной интерьерной живописью. Но пока 
месячная выручка Imperata не превышает 100–200 тыс. руб. Дмитрий снимает мастерскую, 
отдавая за нее 15 тыс. руб. в месяц, платит зарплату художественному руководителю и 
трем художникам. Сам он занимается продвижением и продажами картин, тратя на 
студию до 85% рабочего времени. И готов пока обходиться без зарплаты. Небольшая 
прибыль уходит на закупку материалов, продвижение в интернете, выпуск каталогов и 
рекламных буклетов. «Стараюсь вкладывать в развитие только то, что приносит студия, 
но этих доходов не хватает»,- говорит Кирсанов. Он уже инвестировал в проект около 
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полумиллиона рублей.                                                                       
По эскизам художественного руководителя Натальи Бильдяевой художники пишут 

пять-семь полотен в месяц. Ежемесячно студия продает несколько картин по цене 15–40 
тыс. руб. плюс одну-две работы выполняет на заказ. Клиенты приобретают полотна для 
себя, покупателями также являются дизайнеры, которые занимаются оформлением 
квартир.                                                                                                                      Но выручка 
не растет. Кирсанов считает, что основная масса клиентов предпочитают картины 
попроще и подешевле. Заниматься производством такой продукции он не хочет и уверен, 
что не сможет конкурировать с дешевыми поделками из Китая за 5 тыс. руб. «То, что мы 
делаем, в Европе и Америке стоит гораздо дороже - 5–10 тыс. евро», - говорит он. 
Дмитрий предполагает, что пока просто не смог найти аудиторию потребителей, готовых 
платить адекватную цену за качественную интерьерную живопись. Изначально Кирсанов 
предполагал, что студия будет предоставлять полный спектр художественных услуг: от 
аэрографии на машинах, рекламных граффити до портретов, шаржей и боди-арта. Но 
постепенно пришел к мысли о необходимости специализации. «Заказчики рекламных 
граффити - крупные компании с большими бюджетами, у них уже есть свои мастера. 
Аэрография требует специального оборудования, наличия технического сервиса. На 
рынке появились сильные конкуренты, у которых все это есть»,- рассказывает Дмитрий.                                                                              

Он решил сосредоточиться на оформлении интерьеров. Три года назад большая 
часть заказов поступала от родителей, желающих красочно расписать стены в детских 
комнатах. До кризиса такой проект стоил в среднем 30 тыс. руб., из которых 20 тыс. 
составлял гонорар художника (на выполнение работы требуется две-четыре недели). 
Доход студии с каждого заказа 10 тыс. руб. едва покрывал организационные затраты. 
Правда, поток клиентов был стабильным, и Кирсанов надеялся, что сможет получать и 
другие заказы. После кризиса материалы и краски стали дороже, выросла и стоимость 
работ. «Платить больше 50 тыс. руб. за оформление комнаты для ребенка для многих 
клиентов оказалось слишком дорого», - объясняет Кирсанов. Заказов стало меньше, а мода 
на роспись других помещений ушла из основных интерьерных трендов. 

Параллельно у студии сменился художественный руководитель. Вместе с новым 
худруком Кирсанов обратил внимание, что на европейских и американских сайтах для 
декорирования интерьеров активно предлагают абстрактную живопись. В Санкт-
Петербурге практически никто подобного не делал. За три года работы на рынке 
художественных услуг Кирсанов понял, что предлагать надо либо что-то эксклюзивное, 
либо дешевое. «Изначально я создавал бизнес, чтобы делать качественный и творческий 
продукт. Абстрактные интерьерные композиции показались мне находкой для поиска 
своей ниши», - говорит он.  

 Изучив зарубежные образцы, Наталья Бильдяева (по образованию дизайнер по 
интерьерам) стала разрабатывать собственные эскизы. Они получили одобрение 
профессионалов и публики в группе «В контакте», которая объединяет более 6 тыс. 
человек. «В идеале картина должна создаваться под конкретный интерьер. Но мы продаем 
и готовые полотна», - рассказывает Кирсанов. Себестоимость одной картины вместе с 
материалами составляет до 10 тыс. руб. Работы пока продаются без подписи. «Картины 
продают себя сами. Раньше мы писали название студии, но клиентам было непонятно, как 
художественное произведение может быть работой нескольких человек. Потом перестали 
подписывать вовсе. Думаю, со временем придумаем фамилию-псевдоним»,- поясняет 
Дмитрий. Через группу «В контакте» Imperata ежемесячно продает две-три картины, еще 
две-три реализуются через офлайн-каналы - полотна висят примерно в 30 художественных 
галереях города. Стандартная схема работы галеристов - комиссия с проданной картины, 
но, как правило, они делают 100-процентную наценку. Кроме того, Кирсанов 
распространяет каталоги и буклеты студии примерно в 100 розничных точках города, 
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например в салонах декоративной штукатурки. Магазины также получают комиссию.                                        
Три месяца назад предприниматель начал активно работать с салонами красоты в 

новостройках, чтобы в холлах лежали каталоги и рекламные буклеты студии. Кроме того, 
Дмитрий предлагает бесплатно повесить на время свои картины. «Владельцы заведений 
охотно соглашаются, у меня уже очередь»,- рассказывает Кирсанов. Салон может продать 
картину, если она заинтересовала клиента, и опять-таки получить свои комиссионные. 
Тогда Дмитрий привозит новую. «Если же продаж не будет, я через некоторое время 
картину сниму»,- говорит Кирсанов. Пять покупателей салоны красоты ему уже принесли, 
но Дмитрий полагает, что такие продажи случайны, а овчинка не стоит выделки, ведь на 
общение с руководителями он тратит много времени. Студия постоянно сотрудничает 
примерно с 40 дизайнерами. Если в дизайн-проект органично вписывается абстрактная 
живопись, они обращаются к Imperata, подыскивают подходящую композицию в 
каталогах или просят сделать эскиз. Если эскиз утвержден, студия делает работу на заказ. 
Дизайнеры также получают комиссию (10–15%). Проблема в том, что далеко не все 
покупатели ценят абстрактные картины. «Оформление абстрактными композициями - 
модный тренд в современном дизайне интерьеров. Однако предпочтения российских 
клиентов, как правило, не идут дальше пейзажей и натюрмортов. Мы стараемся 
приблизиться к заказчикам, делаем, например, цветочные композиции, которые 
пользуются спросом, но хотим все же создавать современные интерьерные решения»,- 
говорит Дмитрий. Пейзажей и натюрмортов, по его словам, на рынке и так достаточно. «В 
Китае закупаются штампы, напечатанная со штампа картина немного обрабатывается, 
чтобы создать видимость авторской работы, и продается за 5–7 тыс. руб.»,- рассказывает 
Кирсанов. «Штамповщики», по его мнению, сильно подпортили рынок, при этом из Китая 
сейчас уже привозят и полотна с отпечатанными на холсте абстрактными композициями. 
«В результате наши авторские работы ассоциируются с китайской продукцией, и наша 
цена воспринимается как завышенная»,- говорит Кирсанов. Тем не менее, он уверен, что 
потенциальный рынок сбыта у студии Imperata есть.                                 

«Когда наши картины висели в торговом центре „Московский“, который расположен 
недалеко от аэропорта Пулково, их с удовольствием покупали иностранцы»,- говорит 
предприниматель. Правда, когда в «Московском» подняли арендную плату, Дмитрий 
перестал выставлять там работы. «Сейчас арендная плата за павильон, в котором можно 
разместить примерно десять наших работ, составляет около 90 тыс. руб. в месяц. При этом 
надо заплатить сразу за три месяца и сделать ремонт, то есть вложить около 400 тыс. 
руб.»,- рассказывает Дмитрий.                                                                                                                      

Кирсанов опасается, что, осваивая различные каналы продаж, он будет распылять 
средства, вместо того чтобы искать точечные способы выхода на целевую аудиторию.                               
«Любая картина должна быть выполнена с душой, на создание полотна, которое 
продается за 20–30 тыс. руб., мы тратим много сил. Для студии было бы выгоднее вести 
двух-трех серьезных клиентов в месяц и на заказ делать работы по более высокой цене,- 
говорит Кирсанов.- Заказчики с небольшими бюджетами тоже покупают наши картины, 
но в массе предпочитают принты на холстах и декоративные наклейки». Проанализировав 
аудиторию своих клиентов, в частности участников группы в сети «В контакте», Дмитрий 
сделал вывод, что ее составляют семьи с совокупным доходом около 100 тыс. руб. в 
месяц, а квартиры они часто покупают по ипотеке. Где искать богатых людей? Скорее 
всего, у них нет времени сидеть в интернете, и для них нужны другие каналы 
продвижения. Но какие?                                       

Дмитрий сейчас готовит новый сайт, с помощью которого будет продвигать услуги 
по дизайну интерьеров. Вложить в сайт и его раскрутку он планирует около 100 тыс. руб. 
Студия уже начала сотрудничать с коммерческими заказчиками и сейчас работает над 
оформлением одного из питерских ресторанов. Рассчитывает предприниматель и на 
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рекомендации партнеров и старых клиентов.                                             
Кроме того, Imperata готовит выставку широкоформатных интерьерных картин. 

«Продавать мы их будем по цене не менее 80 тыс. руб. за одну работу. В Питере это вряд 
ли удастся, поэтому хотим с выставкой поехать в Москву. Будем искать и специалиста по 
PR»,- говорит Кирсанов. Всего на продвижение он готов потратить до 500 тыс. руб.                                                                                

 
Будет ли предпринятых усилий достаточно? Как правильно позиционировать 

студию, как выйти на нужный сегмент клиентов и завоевать репутацию среди них? Какие 
каналы продвижения использовать? Есть ли в России спрос на качественную интерьерную 
живопись по европейским ценам? 

 
Задание по темам 6.Коммуникационный менеджмент в кризисных ситуациях и 

7.Коммуникационный менеджмент в работе с персоналом  
 (контроль компетенции ОПК-4, ОПК-5) 
– Разработайте план коммуникаций на случай кризисной ситуации для вашего 

учебного заведения. Назовите возможные проблемы, пути их решения, ответственных за 
тот или иной участок работы. Задание выполняется индивидуально.   

 
– Здание, в котором среди прочих офисов находится и офис вашей фирмы, серьезно 

пострадало при атаке террористов. Часть сотрудников оказалась в числе заложников. 
Какие меры в области кризисных коммуникаций Вы можете предложить? Задание 
выполняется индивидуально. 

 
Задание по теме 8. Коммуникационный менеджмент в международной 

деятельности (контроль компетенции ОПК-4, ОПК-5) 
Реферат. Требования к реферату и критерии его оценки: 
Реферат объемом от 15-20 страниц формата А4, включая иллюстрации и таблицы, 

шрифт Times New Roman с размером 14. Изложенное понимание реферата как целостного 
авторского текста определяет критерии его оценки: новизна текста; обоснованность 
выбора источника; степень раскрытия сущности вопроса; соблюдения требований к 
оформлению. 

Новизна текста: а) актуальность темы исследования; б) новизна и самостоятельность 
в постановке проблемы, формулирование нового аспекта известной проблемы в 
установлении новых связей (межпредметных, внутрипредметных, интеграционных); в) 
умение работать с исследованиями, критической литературой, систематизировать и 
структурировать материал; г) обозначение авторской позиции, самостоятельность оценок 
и суждений; д) стилевое единство текста, единство жанровых черт. 

Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие плана теме реферата; б) 
соответствие содержания теме и плану реферата; в) полнота и глубина знаний по теме; г) 
обоснованность способов и методов работы с материалом; е) умение обобщать, делать 
выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному вопросу (проблеме). 

Обоснованность выбора источников: а) оценка использованной литературы: 
привлечены ли наиболее известные работы по теме исследования (в т.ч. журнальные 
публикации последних лет, последние статистические данные, сводки, справки и т.д.). 

Соблюдение требований к оформлению: а) насколько верно оформлены ссылки на 
используемую литературу, список литературы; б) оценка грамотности и культуры 
изложения (в т.ч. орфографической, пунктуационной, стилистической культуры), 
владение терминологией; в) соблюдение требований к объёму реферата. 
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Примерная тематика рефератов 
1. Проблемы менеджмента в условиях глобализации и международной интеграции. 
2. Интернет как новая коммуникативная среда. 
3. Этнопсихологические особенности менеджмента в многонациональных 

коллективах. 
4. Транснациональные коммуникационные агентства. 
5. Пути повышения эффективности отделов корпоративной коммуникации и 

коммуникационных агентств. 
 

Тестовые задания для контроля текущих знаний студентов 
1.  Один из основоположников теории менеджмента А. Файоль охарактеризовал 

функции управления следующим образом: 
а) предвидеть; 
б) организовать; 
в) руководить; 
г) наставлять; 
д) координировать; 
е) контролировать. 
Какой пункт в этом списке лишний? 
2.  Деятельность, направленная на достижение эффективной коммуникации как внутри 

организации, так и между организацией и ее внешней средой, путем реализации 
коммуникационной политики – это: 

а) стратегия коммуникации; 
б) коммуникационный менеджмент; 
в) коммуникационный аудит. 
3.  Какое понятие более общее: 
а) коммуникационная политика; 
б) коммуникационный менеджмент. 
4.  Верно ли, что коммуникационная политика включает в себя, в частности, 

планирование обратной связи? 
а) да, верно; 
б) нет, неверно. 
5.  Слухи относятся к: 
а) формальной; 
б) неформальной коммуникации в организации? 
6.  В практике коммуникационного менеджмента «хорошей» называется организация, 

которая: 
а) предоставляет качественные товары и услуги по приемлемым ценам; 
б) ведет социально одобряемую деятельность; 
в) верны оба варианта; 
г) неверен ни один из вариантов.  
7. В практике коммуникационного менеджмента «видимой» называется организация, 

которая: 
а) производит товары и услуги, известные обществу; 
б) демонстрирует общественности организационные ценности; 
в) верны оба варианта;  
г) не верен ни один из вариантов. 
8. Верно ли, что в функции отдела коммуникационного менеджмента входит выработка 

общей коммуникативной стратегии фирмы? 
а) да, верно; 
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б) нет, неверно. 
9. Верно ли, что в функции отдела коммуникационного менеджмента входит участие в 

подготовке публичных мероприятий и заявлений, включая подготовку текстов 
выступлений, речей и докладов? 

а) да, верно; 
б) нет, неверно.  
10. Верно ли, что в функции отдела коммуникационного менеджмента входит 

информационное продвижение фирмы в целом и ее продукции, услуг, включая 
планирование и проведение конкретных кампаний и акций? 

а) да, верно;  
б) нет, неверно.  
11. Верно ли, что в функции отдела коммуникационного менеджмента входит 

поддержка и развитие отношений с органами власти?  
а) да, верно;   
б) нет, неверно.  
12. Верно ли, что в функции отдела коммуникационного менеджмента входят связи с 

потребителями, клиентами и партнерами, в том числе - обеспечение эффективной обратной 
связи, позитивного восприятия фирмы и ее деятельности?   

а) да, верно;   
б) нет, неверно.  
13. Верно ли, что в функции отдела коммуникационного менеджмента входит 

формирование и продвижение позитивного привлекательного имиджа фирмы 
(институциональная корпоративная реклама)?  

а) да, верно;  
б) нет, неверно.   
14. Верно ли, что в функции отдела коммуникационного менеджмента входит 

донорская деятельность фирмы?  
а) да, верно;   
б) нет, неверно.   
15. Верно ли, что в функции отдела коммуникационного менеджмента входит 

поддержка добрых отношений с местным населением, включая благоустройство, защиту 
окружающей среды, обеспечение безопасности, разъяснение перспектив развития фирмы?   

а) да, верно;   
б) нет, неверно.  
16. Верно ли, что в функции отдела коммуникационного менеджмента входит 

представительская деятельность?   
а) да, верно;   
б) нет, неверно.  
17. Верно ли, что в функции отдела коммуникационного менеджмента входит 

разъяснительная работа с персоналом фирмы относительно итогов и перспектив ее 
деятельности, проведение корпоративных акций, организация специальных 
образовательных проектов, программ и мероприятий?   

а) да, верно;  
б) нет, неверно.   
18. Верно ли, что в функции отдела коммуникационного менеджмента входит 

координация всех направлений PR-деятельности фирмы и ее подразделений? 
а) да, верно;   
б) нет, неверно.  
19. Необходимый минимум работ для организации эффективных коммуникаций в 

организации включает в себя: 
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а) аналитические работы;   
б) медиарилейшнз;   
в) планирование и прогнозирование;   
г) аналитические работы и медиарилейшнз;  
д) аналитические работы и планирование;  
е) медиарилейшнз и планирование.   
Выберите один вариант ответа.  
20. Менеджер по коммуникациям осуществляет менеджмент:   
а) экономического;  
б) культурного;   
в) паблицитного капитала клиента.  
21. Является ли компетентность формирования концепции одним из основных 

профессиональных требований к менеджеру по коммуникациям?  
 а) да, является;   
б) нет, не является.  
22. Интенсивная коммуникация, позволяющая за короткий срок приобрести большое 

число сторонников распространяемой идеи – это:  
а) реклама;  
б) пропаганда;  
 в) паблик рилейшнз.  
23. Первым в истории управления коммуникациями взаимосвязь между 

положительными публикациями в прессе о фирме выявил:  
а) Айви Ли;  
б) Э Бернайз;   
в) С Блэк;   
г) Дж. Грюниг.  
24. Организация PR должна включать в себя аналоги научноисследовательских, 

конструкторско-технологических работ и управление – одна из основных идей:  
а) Айви Ли;   
б) Э. Бернайза;   
в) С. Блэка;   
г) Дж. Грюнига.  
25. Однонаправленный поток информации, основная цель которого не слушание, а 

говорение – это:   
а) пропагандистская модель Дж. Грюнига;   
б) журналистская модель;   
в) двусторонняя ассиметричная модель;  
г) двусторонняя симметричная модель.  
26. Однонаправленный поток информации, направленный на массовую аудиторию 

посредством СМИ, цель которого проинформировать – это: 
а) пропагандистская модель Дж. Грюнига;  
б) журналистская модель;   
в) двусторонняя ассиметричная модель;   
г) двусторонняя симметричная модель.  
27. Выбор целевой аудитории, изучение ее интересов и распространение на этой основе 

информации с применением технологии обратной связи – это:   
а) пропагандистская модель Дж. Грюнига;   
б) журналистская модель;  
в) двусторонняя ассиметричная модель;   
г) двусторонняя симметричная модель.  
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28. Распространение информации на целевые аудитории с целью достижения 
взаимопонимания – это:   

а) пропагандистская модель Дж. Грюнига;   
б) журналистская модель;   
в) двусторонняя ассиметричная модель;   
г) двусторонняя симметричная модель.  
29. Какое понятие является более общим:   
а) коммуникационный менеджмент;   
б) связи с общественностью.  
30.  Верно ли, что манипулирование общественным мнением строится на базе 

диалогических информационных потоков?   
а) да, верно;   
б) нет, неверно.  
31. Верно ли, что управление общественным мнением строится на базе монологических 

информационных потоков?   
а) да, верно;   
б) нет, неверно.  
32. Управляемый диалогический информационный поток является:  
а) первичным;   
б) вторичным;  
в) равнозначным по отношению к монологическому информационному потоку.  
33. Для распространения монологических информационных потоков чаще всего 

используется:   
а) телевидение;   
б) печать;   
в) Интернет.  
34. Активная общественность является условием для реализации:   
а) стратегии информирования;   
б) стратегии убеждения;   
в) стратегии диалога;   
г) стратегии формирования согласия.  
35. В сфере антикризисных коммуникаций наиболее эффективной является:   
а) стратегия информирования;   
б) стратегия убеждения;   
в) стратегия диалога;   
г) стратегия формирования согласия.  
36. Традиционно «слабым местом» любой организации считаются:   
а) восходящие коммуникации;   
б) нисходящие коммуникации;   
в) горизонтальные коммуникации.  
37. Верно ли, что коммуникационные стратегии при проведении изменений в компании 

предполагают раннее объявление изменений даже в случае неполноты информации?  
а) да, верно;   
б) нет, неверно.   
38. Верно ли, что коммуникационные стратегии при проведении изменений в компании 

предполагают установление графика информирования?  
а) да, верно;   
б) нет, неверно.   
39. Верно ли, что коммуникационные стратегии при проведении изменений в компании 

предполагают комментарии причин невозможности представления большей информации?   
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а) да, верно;   
б) нет, неверно.   
40. Верно ли, что коммуникационные стратегии при проведении изменений в компании 

предполагают установление отрытого и коллективного процесса планирования на основе 
максимального участия тех, кого затрагивают эти изменения?  

а) да, верно;  
б) нет, неверно.   
41. Верно ли, что коммуникационные стратегии при проведении изменений в компании 

предполагают прояснение полезности и схемы решений об изменениях?   
а) да, верно;   
б) нет, неверно.   
42. Верно ли, что коммуникационные стратегии при проведении изменений в компании 

предполагают информирование персонала прежде, чем СМИ?   
а) да, верно;   
б) нет, неверно.   
43. Приведите примеры организации информационной поддержки управленческих 

решений на предприятии, столько, сколько сможете.  
44. При помощи каких коммуникационных событий можно объяснить персоналу 

финансовые результаты работы компании. Приведите примеры, столько, сколько сможете.  
45. При помощи каких коммуникационных событий можно мобилизовать ресурсы 

сотрудников и общественного мнения для решения корпоративных задач. Приведите 
примеры, столько сколько сможете.  

46. Верно ли, что принципом организации эффективного коммуникационного процесса 
с персоналом является регулярное исследование отношения персонала к организации и 
менеджменту позволяет выявить проблемы до того, как они станут кризисом?   

а) да, верно;   
б) нет, неверно.   
47. Верно ли, что принципом организации эффективного коммуникационного процесса 

с персоналом является последовательность и регулярность коммуникаций, сообщение как 
хороших, так и плохих новостей?   

а) да, верно;   
б) нет, неверно.   
48. Верно ли, что принципом организации эффективного коммуникационного процесса 

с персоналом является персонификация коммуникаций, их личный характер?   
а) да, верно;   
б) нет, неверно.   
49. Верно ли, что принципом организации эффективного коммуникационного процесса 

с персоналом является личное внимание топ-менеджмента к персоналу?   
а) да, верно;   
б) нет, неверно.   
50. Верно ли, что принципом организации эффективного коммуникационного процесса 

с персоналом является искренность коммуникаций?   
а) да, верно;   
б) нет, не верно.  
51. Верно ли, что принципом организации эффективного коммуникационного процесса 

с персоналом является перспективная направленность коммуникаций?   
а) да, верно;   
б) нет, неверно.   
52. Верно ли, что принципом организации эффективного коммуникационного процесса 

с персоналом является инновационность в выборе коммуникационных решений?   
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а) да, верно;   
б) нет, не верно.  
53. Верно ли, что принципом организации эффективного коммуникационного процесса 

с персоналом является полицентризм и мультинаправленность коммуникаций?  
а) да, верно;   
б) нет, не верно.   
54. По отношению к неформальной коммуникации в организации выделяется 

несколько коммуникативных ролей:   
а) «посыльные»; 
б) «интерпретаторы;   
в) «скептики»;  
г) «сторонники»;   
д) «противники»;   
е) «принимающие решения».  
Какой пункт в этом списке лишний?  
55. Техническое обеспечение коммуникационных потоков – это:   
а) начальный;   
б) завершающий этап программы совершенствования организационных коммуникаций.  
56. Правильная расстановка фильтров на пути информационных потоков обеспечивает:   
а) адресацию информации по конкретным получателям;   
б) сортировку информации по степени важности для получателя;   
в) предупреждение неверного декодирования полученной информации;   
г) предупреждение информационных перегрузок участников коммуникационного 

процесса;   
д) дозирование информации в зависимости от разрешенной степени доступа к ней 

сотрудников.  Какой пункт в этом списке лишний?  
57. Процесс формулировки стратегии по этапам, с разъяснением роли каждого члена 

организации (каждого ее подразделения) – это:   
а) стратегическое планирование;   
б) стратегическое прогнозирование;  
в) стратегический аудит.  
58. Существуют следующие виды стратегий:   
а) прямая;   
б) косвенная;  
в) планируемая;   
г) воплощенная.  Какие два пункта являются лишними в этом списке?  
59. Если корпорация преследует цель расширения объемов продаж, видов выпускаемой 

продукции, производственных мощностей, причем этот рост в процентном отношении 
должен превышать уровень роста ВНП и инфляцию, то применяется:  

а) стратегия роста;   
б) стратегия стабильности;   
в) стратегия обороны;   
г) комбинированная стратегия.   
60. На тех предприятиях, которые довольствуются существующим объемом 

производства (включая размер рынка, объем выпуска товаров и т. д.) и управление 
которыми направлено на поиск стабильного, прибыльного роста, эквивалентного росту 
ВНП или инфляции применяется: 

а) стратегия роста;  
б) стратегия стабильности;   
в) стратегия обороны;   
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г) комбинированная стратегия.   
61. Компаниями, которые нельзя отнести к числу преуспевающих, с целью 

стабилизировать свое положения реагируя на сиюминутные изменения на рынке 
применяется:  

а) стратегия роста;   
б) стратегия стабильности;   
в) стратегия обороны;   
г) комбинированная стратегия.   
62. Сочетание различных стратегий по отношению к своим фирмам или 

подразделениям в целом – это:   
а) стратегия роста;   
б) стратегия стабильности;   
в) стратегия обороны;   
г) комбинированная стратегия.  
63. В стратегическом планировании коммуникаций различают следующие основные 

группы  целей:   
а) цели выхода;   
б) цели влияния;  
в) цели отношения.   
Какой пункт в этом списке лишний?  
64. Экспонирование сообщения, его понимание и удержание в памяти относится к:   
а) информационным целям;   
б) целям отношения (установок);   
в) целям поведения.  
65. Формирование взглядов на организацию и ее действия, их закрепление и изменение 

относится к:   
а) информационным целям;   
б) целям отношения (установок);   
в) целям поведения.  
66. Такие цели, как повышение посещаемости мероприятий, проводимых фирмой, 

переубеждение группы протестующих против некоторых проектов фирмы от активных 
действий, относятся к:  

а) информационным целям;   
б) целям отношения (установок);   
в) целям поведения.  
67. Приведите примеры информационных целей в стратегическом планировании, 

столько, сколько сможете.  
68. Приведите примеры целей отношения в стратегическом планировании, столько, 

сколько сможете.   
69. Приведите примеры целей поведения в стратегическом планировании, столько 

сколько сможете.  
70. К более конкретным, низшим в целевой иерархии стратегического планирования 

целям относятся:   
а) цели влияния;   
б) цели выхода.  
71. SWOT-анализ – это:   
а) анализ альтернатив развития организации и выбор стратегии;   
б) анализ сообщений об организации в СМИ;   
в) контент-анализ.  
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72. Какое описание точнее всего отражает состояние дел со стратегическим 
планированием в малом бизнесе по сравнению с крупным:  

а) процесс формирования стратегии в малом бизнесе более формальный;   
б) процесс формирования стратегии в малом бизнесе менее формальный, 

систематический и регулярный;   
в) малый бизнес совсем не занимается стратегическим планированием.  
73. Аутсорсинг – это:   
а) учет и мобилизация стратегических ресурсов организации;   
б) передача отдельных информационно-коммуникативных функций сторонней 

организации;   
в) выход готового информационного продукта пресс-службы организации.  
74. Общественное формирование, имеющее общие интересы и выражающие их в 

общественной дискуссии – это:   
а) субъект;   
б) объект общественного мнения.  
75. Явление, имеющее общественный интерес и предполагающее наличие нескольких 

точек зрения – это:   
а) субъект;   
б) объект общественного мнения.  
76. Для общественного мнения характерны:   
а) динамизм, постоянная изменчивость;   
б) консерватизм, следование традициям;   
в) обе эти тенденции  в общественном мнении равнозначны.  
77. Верно ли, что общественное мнение нацелено в основном на то, чтобы подтвердить 

картину мира его потенциального субъекта:   
а) да, верно;   
б) нет, не верно.  
78. Базовым уровнем детерминации общественного мнения является:   
а) уровень непосредственного отражения;   
б) коммуникативный уровень;   
в) субъектный (личностный) уровень детерминации общественного мнения.  
79. Установки и стереотипы в большей степени действуют на:    
а) уровне непосредственного отражения;   
б) коммуникативном уровне;  
в) субъектном (личностном) уровне детерминации общественного мнения.  
80. Для предварительного ознакомления с явлениями, которые предстоит исследовать 

для более точного формулирования проблемы, а также, по возможности, для построения 
гипотезы предназначены:   

а) поисковые;   
б) описательные;   
в) объяснительные коммуникологические исследования   
81. Исследования, предназначенные для того, чтобы дать точное представление о 

некоторых явлениях, что также позволяет лучше сформулировать проблемы и гипотезы – 
это:   

а) поисковые;   
б) описательные;   
в) объяснительные коммуникологические исследования. 
82. Когда знаний о явлении достаточно, чтобы начать искать объяснение того, почему 

данное явление таково, каково оно есть, применяются:   
а) поисковые;  
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б) описательные;  
в) объяснительные коммуникологические исследования.  
83. Метод сбора первичной социологической информации, основанный на визуальном 

и слуховом восприятии процессов и явлений и прямой их регистрации – это:   
а) контент-анализ;  
б) наблюдение;   
в) интервью.  
84. Метод качественно-количественного анализа содержания документов с целью 

выявления и измерения социальных фактов и тенденций, отраженных этими документами – 
это:   

а) контент-анализ;   
б) наблюдение;   
в) интервью.  
85. Один из основных видов опроса, использующий непосредственное социально-

психологическое взаимодействие между исследователем и респондентом в соответствие с 
поставленной целью – это:  

а) контент-анализ;   
б) наблюдение;   
в) интервью.  
86. Верно ли, что матричная структура отдела коммуникации характерна для 

коммуникационного менеджмента в бизнесе и промышленности?   
а) да, верно;   
б) нет, неверно.  
87.  Краткосрочные или непосредственные результаты конкретной программы или 

деятельности в области связей с общественностью – это:   
а) итоги коммуникационной кампании;   
б) результаты коммуникационной кампании.  
88. Изменения мнения, отношения и поведения со стороны целевой аудитории, 

вызванные распространенными материалами, сообщениями – это:  
а) итоги коммуникационной кампании;   
б) результаты коммуникационной кампании.  
89. Верно ли, что в задачи коммуникационного менеджмента в органах власти входит 

технологическое сопровождение (телефон, радио, компьютеры, космические спутники, 
Интернет и др.)?   

а) да, верно;   
б) нет, не верно.  
90. Верно ли, что в задачи коммуникационного менеджмента в органах власти входит 

соблюдение стандартов электронного обмена: контроль за тем, чтобы программные 
информационные продукты были типовыми:  

а) да, верно;   
б) нет, неверно.  
91. Верно ли, что в задачи коммуникационного менеджмента в органах власти входит 

гарантирование коммуникационной безопасности:   
а) да, верно;   
б) нет, не верно.  
92. Верно ли, что в задачи коммуникационного менеджмента в органах власти входит 

проведение целевых акций по электронно-информационному сопровождению 
определенных государственных проектов?   

а) да, верно;   
б) нет, не верно.  
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93. Верно ли, что в задачи коммуникационного менеджмента в органах власти входит 
соблюдение коммуникативной этичности и легитимности?  

а) да, верно;   
б) нет, неверно.  
94. Деятельность органов государственной власти по эффективному выявлению 

специальных запросов респондентов, по поддержанию и улучшению благосостояния как 
граждан, так и общества в целом – это:  

а) политический;   
б) социальный маркетинг.  
95. Специфическая профессиональная деятельность, предпринимаемая для создания, 

поддержания и изменения поведения общественности по отношению к государственным 
властным органам, политическим партиям, к демократическим институтам, к 
формированию гражданского общества – это:   

а) политический;   
б) социальный маркетинг.  
96. Авиакатастрофы, порча продуктов, смерть ведущего руководителя, землетрясения, 

паника – это примеры:   
а) неожиданных;   
б) назревающих;   
в) непрерывных кризисов.  
97. Неудовлетворение работников и неблагоприятный моральный климат в коллективе 

– это примеры:  
 а) неожиданных;  
б) назревающих;   
в) непрерывных кризисов.  
98. Сплетни или спекуляции, сообщаемые средствами массовой информации или 

передающиеся из уст в уста – это примеры:   
а) неожиданных;   
б) назревающих;   
в) непрерывных кризисов.  
99. К внешним источникам подбора персонала в организации относится:   
а) центры занятости;   
б) ротация;   
в) агентства по найму;   
г) поиск кандидатов через СМИ.  
100. Является ли экономическая эффективность одной из организационных ценностей, 

отражающихся в корпоративной культуре?  
а) да, является;   
б) нет, не является. 

 
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций 

С целью определения уровня овладения компетенциями, закрепленными за 
дисциплиной, в заданные преподавателем сроки проводится текущий и промежуточный 
контроль знаний, умений и навыков каждого обучающегося. Все виды текущего 
контроля осуществляются на занятиях семинарского типа, практических занятиях. 
Исключение составляет устный опрос, который может проводиться в начале или конце 
лекционного занятия в течение 15-20 мин. с целью закрепления знаний терминологии по 
дисциплине. 
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Процедура оценивания компетенций обучающихся основана на следующих 
принципах: 

1. Периодичность проведения оценки. 
2. Многоступенчатость: оценка (как преподавателем, так и студентами группы) и 

самооценка обучающегося, обсуждение результатов и комплекс мер по устранению 
недостатков. 

3. Единство используемой технологии для всех обучающихся, выполнение условий 
сопоставимости результатов оценивания. 

4. Соблюдение последовательности проведения оценки: предусмотрено, что 
развитие компетенций идет по возрастанию их уровней сложности, а оценочные 
средства на каждом этапе учитывают это возрастание. На первом этапе изучения 
дисциплины идет накопление знаний обучающихся, на проверку которых направлены 
такие оценочные средства как подготовка докладов, дискуссии, устный опрос, 
коллоквиум. Затем проводится контрольная работа, позволяющая оценить не только 
знания, но и умения студентов по их применению. На следующем этапе изучения 
дисциплины делается акцент на компонентах «уметь» и «владеть» посредством 
выполнения типовых заданий с возрастающим уровнем сложности. Затем 
предусматриваются устные опросы с практикоориентированными вопросами и 
заданиями. На заключительном практическом занятии проводится тестирование по 
дисциплине. 

Основное требование к организации системы оценивания и структуры оценочных 
средств в отношении компетенций как предмета контроля результатов обучения – это 
требование измеримости. 

Достоверность и сопоставимость оценок достигается за счет учета следующих 
факторов: 

- дидактико-диалектической взаимосвязи результатов образования и компетенций; 
- формирование и развитие компетенций через усвоение содержания 

образовательных программ, самой образовательной средой вуза и используемыми 
образовательными технологиями; 

- необходимость оценивания компетенций в квазиреальной деятельности при 
условии максимального приближения к ситуации будущей практики; 

- использование индивидуальных и групповых оценок, взаимооценки 
(рецензирования студентами работ друг друга, взаимное оппонирование студентами 
проектов, исследовательских работ, экспертные оценки группами из студентов, 
преподавателей, работодателей и др.); 

- анализ достижений по итогам оценивания с выявлением положительных и 
отрицательных индивидуальных и групповых результатов и направлений развития. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 
Зачет выставляется по итогам успешного выполнения заданий текущего контроля. 

Для получения зачета необходимо выполнить все задания текущего контроля в 
соответствующем семестре на оценку не менее чем «удовлетворительно». 

Уровень знаний обучающихся определяется следующими оценками: «зачтено», 
«отлично», «не зачтено». 

Условиями оценивания результатов освоения дисциплины являются: 
- валидность (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения); 
- полнота и адекватность отображения требований образовательного стандарта и 

ОПОП; 
-  надежность (использование единообразных стандартов и критериев оценивания); 
- справедливость (разные студенты должны иметь равные возможности добиться 

успеха); 
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- эффективность (не отнимать много времени у студентов и преподавателей); 
- обеспечение решения оценочной задачи. 

 
7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
Основная литература: 
1. Кривокора Е.И. Деловые коммуникации: Учебное пособие /. - М.: НИЦ Инфра-М, 2016. 
- 190 с.  
Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518602 
2. Алексунин В. А., Дубаневич Е. В., Скляр Е. Н. Маркетинговые коммуникации: 
Практикум / - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К°", 2016. - 196 с. 
Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394010903.html 
3. Шарков Ф. И. Интегрированные коммуникации: реклама, паблик рилейшнз, брендинг: 
Учебное пособие / - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К°", 2014.  
Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394007927.html 
4. Гундарин, М.В. Теория и практика связей с общественностью: основы медиа-рилейшнз: 
Учебное пособие/Гундарин М. В., 2-е изд., испр. и доп. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 
2015. - 312 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=243837  
5. Чумиков, А.Н. Коммуникационные кампании: Учебное пособие для студентов вузов / 
А. Н. Чумиков. - М.: ЗАО Издательство "Аспект Пресс", 2014. - 160 с. Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/68864#authors  
6. Барежев, В.А. Коммуникационный менеджмент: Электронное учебное пособие. 
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : ИЭО СПбУТУиЭ, 2009. — 239 с. — 
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/63821 — Загл. с экрана. 
7. Пономарев, Н.Ф. Коммуникационный менеджмент власти: институциональные теории 
и дискурсивные практики. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 
2016. — 125 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/74634 — Загл. с экрана. 
 
Дополнительная литература: 
1. Гойхман О.Я., Апарина Т.А., Гончарова Л.М., Дубинский В.И. Основы теории 
коммуникации: Учебное пособие / Отв. ред. О.Я. Гойхман. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 
352 с. — Режим доступа:  http://znanium.com/bookread2.php?book=598998  
2. Шарков Ф.И. Интегрированные коммуникации: реклама, паблик рилейшнз, брендинг: 
Учебное пособие / - М.: Дашков и К, 2012. - 324 с. — Режим доступа:  
http://znanium.com/bookread2.php?book=414955  
3. Маркетинг от А до Я: 80 концепций, которые должен знать каждый менеджер. 
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Альпина Паблишер, 2013. — 211 с. — 
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/32468 — Загл. с экрана. 
4. Козлова, Н.П. Особенности формирования деловой репутации современной компании: 
Монография / Н. П. Козлова. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 
2014. — 376 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/70557 — Загл. с экрана. 
5. Резник, С.Д. Организационное поведение: Учебник / С.Д. Резник. - 4-e изд., перераб. и 
доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 463 с. — Режим доступа:  
http://znanium.com/bookread2.php?book=467203 — Загл. с экрана. 
6. Сироткин С.А. Стратегический менеджмент на предприятии: Учебное пособие / С.А. 
Сироткин, Н.Р. Кельчевская - М.: НИЦ ИНФРА-М; Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 
2014. - 246 с. — Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=398611 — Загл. с 
экрана. 
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http://znanium.com/bookread2.php?book=414955
http://e.lanbook.com/book/32468
http://e.lanbook.com/book/70557
http://znanium.com/bookread2.php?book=467203
http://znanium.com/bookread2.php?book=398611
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7. Чиркин, В.Е. Современные проблемы менеджмента в международном бизнесе: 
Монография / В.И. Королев, Л.Г. Зайцев, А.Д. Заикин; Под ред. проф. В.И. Королева - М.: 
Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 400 с. 
8. Основы государственного и муниципального управления: Учебник / В.Е. Чиркин. - М.: 
Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 384 с. — Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=448987 — Загл. с экрана. 
9. Кукушкина, В.В. Антикризисный менеджмент: Монография / В.В. Кукушкина. - М.: 
НИЦ Инфра-М, 2017. — Режим доступа:  http://znanium.com/bookread2.php?book=600363 
— Загл. с экрана. 
10. Зуб, А.Т. Антикризисное управление организацией: Учебное пособие / А.Т. Зуб, 
Е.М. Панина. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 256 с. — Режим доступа:  
http://znanium.com/bookread2.php?book=366791 — Загл. с экрана. 
11. Муллагалиев, Р.Г. Интерпретация лоббистского дискурса в текстах СМИ. 
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. // Вестник Челябинского государственного 
университета. — 2013. — № 22. — С. 48-51. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/journal/issue/289819 — Загл. с экрана. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
1. Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/  
2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/  
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой 

дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем 
литературы; рекомендуется при подготовке к занятиям повторить материал 
предшествующих тем рабочего учебного плана, а также материал предшествующих 
учебных дисциплин, который служит базой изучаемого раздела данной дисциплины. При 
подготовке к практическому занятию необходимо изучить материалы лекции, 
рекомендованную литературу. Изученный материал следует проанализировать в 
соответствии с планом занятия, затем проверить степень усвоения содержания вопросов. 

Практические занятия неразрывно связаны с домашними заданиями как основным 
видом текущей самостоятельной работы, являясь, в сочетании с систематическим 
изучением теоретического материала основой рейтинговой оценки знаний, фиксируемой в 
промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 
предусматривает: 
- повторение пройденного учебного материала, чтение рекомендованной литературы; 
- подготовку к практическим занятиям; 
- выполнение общих и индивидуальных домашних заданий; 
- работу с электронными источниками; 
- подготовку к сдаче формы промежуточной аттестации. 

Планирование времени на самостоятельную работу важно осуществлять на весь 
семестр, предусматривая при этом повторение пройденного материала. 

При подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине следует 
руководствоваться перечнем вопросов для подготовки к итоговому контролю по курсу. 
При этом необходимо уяснить суть основных понятий дисциплины.  

Самостоятельная работа студентов, прежде всего, заключатся в изучении литературы, 
дополняющей материал, излагаемый в лекционной части курса. Необходимо овладеть 

http://znanium.com/bookread2.php?book=448987
http://znanium.com/bookread2.php?book=600363
http://znanium.com/bookread2.php?book=366791
http://e.lanbook.com/journal/issue/289819
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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навыками библиографического поиска, в том числе в сетевых Интернет-ресурсах, 
научиться сопоставлять различные точки зрения и определять методы исследований. 

Предполагается, что, прослушав лекцию, студент должен ознакомиться с 
рекомендованной литературой из основного списка, затем обратится к источникам, 
указанным в библиографических списках изученных книг, осуществит поиск и 
критическую оценку материала на сайтах Интернет, соберет необходимую информацию.  

Существует несколько методов работы с литературой. 
Один из них – метод повторения: смысл прочитанного текста можно заучить наизусть. 
Простое повторение воздействует на память механически и поверхностно. Полученные 
таким путем сведения легко забываются. 

Наиболее эффективный метод  – метод осознанного запоминания: прочитанный текст 
нужно подвергнуть большей, чем простое заучивание, обработке. Чтобы основательно 
обработать информацию, важно произвести целый ряд мыслительных операций: 
прокомментировать новые данные; оценить их значение; поставить вопросы; сопоставить 
полученные сведения с ранее известными. 

Для улучшения обработки информации очень важно устанавливать осмысленные 
связи, структурировать новые сведения. Изучение научной, учебной и иной литературы 
требует ведения рабочих записей. Форма записей может быть весьма разнообразной: 
простой или развернутый план, тезисы, цитаты, конспект.  
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем 

 
Информационные технологии используются для представления информации, выдачи 

рекомендаций и консультирования по оперативным вопросам (электронная почта), также 
используются мультимедиа-средства (ноутбук, проектор). 
В качестве образовательных технологий при изучении дисциплины используются 
мультимедийные технологии, современные пакеты программных продуктов. 

Реализация программы предполагает наличие специализированного лицензионного и 
свободно распространяемого программного обеспечения: 
операционной системы Microsoft Windows, 
пакета прикладных программ Microsoft Office, 
справочно-правовых систем Консультант Плюс, Гарант. 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

 
Реализация программы предполагает наличие: 

аудиторий для лекционных и практических занятий, оборудованных учебной мебелью, 
лекционной мультимедийной аудитории с видеопроекционным оборудованием и экраном 
для демонстрации презентаций; 
компьютерного класса, имеющего компьютеры, объединенные сетью с выходом в 
Интернет. 

Для использования электронных изданий и выполнения самостоятельных работ 
каждый обучающийся обеспечен временем и рабочим местом в компьютерном классе с 
выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемой дисциплины.  
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Программа дисциплины «Коммуникационный менеджмент» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций примерных основных 

образовательных программ по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью, профиль подготовки Реклама и связи с общественностью в 

коммерческой сфере. 
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