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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебная дисциплина « Групповая и межличностная коммуникация в 
организациях» является частью государственного компонента цикла дисциплин 
специальной подготовки и предназначена для реализации на второй ступени 
высшего образования. 

Учебная программа дисциплины «Групповая и межличностная 
коммуникация в организациях» разработана в соответствии с образовательным 
стандартом и учебным планом по специальности высшего образования второй 
ступени (магистратуры) 1-23 81 03 Коммуникативный менеджмент. 

Цель учебной дисциплины – освоение магистрантами теории и практики 
групповой и межличностной коммуникации в организации,  формирование 
понимания значимости  коммуникации в рамках организационной культуры,  
развитие навыков управления коммуникационными процессами в организациях 
различного типа.  

Задачи учебной дисциплины: 
 расширить и углубить знания, полученные магистрантами по специальности 

высшего образования первой ступени;  
 рассмотреть теоретические и методологические основы групповой и 

межличностной и коммуникации в организации как науки и практику ее 
применения для анализа и оптимизации коммуникационного процесса в 
организации;  

 изучить коммуникационные сети в организациях и освоить методику их 
диагностики и измерения; 

 сформировать у студентов базовые навыки для исследования  
коммуникационных процессов в организациях. 

Учебная дисциплина «Групповая и межличностная коммуникация в 
организациях» читается параллельно с учебными дисциплинами «Современные 
коммуникативные технологии», «Управление рисковыми и кризисными 
коммуникациями», «Инновационный бизнес и транскультурная 
коммуникация». Также учебная дисциплина связана с такими дисциплинами, 
как «Теория и практика коммуникативного менеджмента», «Развитие бизнеса», 
«Онлайн исследования, мониторинг социальных медиа». 

 
 
По завершению изучения учебной дисциплины «Групповая и 

межличностная коммуникация в организациях» студент должен: 
знать: 

– принципы коммуникации в малых группах; 
– специфику коммуникации между группами в составе организации; 
– типы личности и типы межличностной коммуникации; 
– проблемы межличностной коммуникации в условиях этнокультурной 

дифференциации; 
уметь: 
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– организовать уставную коммуникативную деятельность группы в рамках 
организации; 

– организовать взаимодействие групп в составе организации; 
– разрабатывать концепции неуставной коммуникативной деятельности 

группы в составе организации; 
– планировать и осуществлять разрешение межличностных конфликтов; 

предупреждать возможность возникновения конфликтов на межкультурной 
основе. 

Формы получения высшего образования: очная, заочная.         
На изучение учебной дисциплины «Групповая и межличнстная 

коммуникация  в организациях» учебным планом по очной форме обучения 
отводится 68 учебных часов, из них 34 – аудиторных, примерное распределение 
которых по видам занятий включает 16 лекционных, 18 семинарских часов и 34 
часа самостоятельной работы; 

По заочной форме обучения отводится 68 учебных часов, из них  12 – 
аудиторных, примерное распределение которых по видам занятий включает 6 
лекционных,  6 семинарских часов и 56 часов самостоятельной работы 
 Формы текущей аттестации по учебной дисциплине: опрос, 
самостоятельные контрольные работы, рефераты. 

Рекомендуемая форма отчетности – зачет в первом семестре по очной 
форме обучения (в третьем семестре по заочной форме обучения). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
Тема 1. Введение. Социальное взаимодействие  как основа формирования 
групп и организаций 
 Социальное взаимодействие и коммуникация. Социальное взамодействие 
на микро- и макроуровне. Основные теории межличностного взаимодействия 
(коммуникации): взаимодействие как обмен (Дж.Хоуманс); символический 
интеракционизм,  взаимодействие как непрерывный диалог (Дж.Мид), 
управление впечатлениями (Э.Гоффман). Становление  неформальных ролей и 
устойчивых образцов взаимодействия, продолжительных взаимосвязей. Группы 
первичные и вторичные. Основные особенности, характеризующие группу. 
Формирование группы: инструментальный и экспрессивный аспект. Структура 
группы. Размер группы. Динамика группы. 
 
Тема 2. Организационная  структура  и  коммуникация 
 Понятие организации. Организация и группа. Формальная структура 
организации. Горизонтальная дифференциация, ее характеристика и виды: 
функциональное группирование, секционное  структурирование, 
географическое структурирован ие. Вертикальная дифференциация, ее 
характеристика и виды: линейные и линейно-штабные структуры. Матричные 
структуры организации как наиболее гибкий вариант организационной 
структуры. Горизонтальные и вертикальные коммуникации в организации, 
характеристика информационных потоков в организации. Информационные 
дисфункции в организации и способы их преодоления. Виды организаций: 
харизматическая группа, добровольная ассоциация, учреждения тотального 
типа. Организация бюрократического типа и бюрократия как социальная 
группа (М.Вебер). Современная деловая организация и особенности 
коммуникационных процессов в современной организации.  
  
Тема 3.Развитие представлений о групповой и межличностной 
коммуникации в рамках эволюции организационной теории  
 Четыре исторических  периода  в  развитии теории и практике 
организации: общая характеристика, периодизация. Школа научного 
управления (Ф.Тейлор, А.Файоль, А.Этциони). Механистический подход к 
организационной коммуникации (коммуникация как трансмиссия сообщений в 
пространстве). Школа человеческих отношений (Э.Мэйо, Ч.Барнард). 
Коммуникация как один из социально-психологических факторов, влияющих 
на организационное поведение. Горизонтальные коммуникации между членами 
неформальных рабочих групп как предмет особого внимания. Системный 
подход к анализу организации. Переход от интерпретации коммуникации как 
линейного процесса к системной модели коммуникации. Коммуникация как 
реакция организации на информационную неопределенность внешней среды 
(П.Лоуренс, Дж.Лорш). Коммуникация и информация в процессе принятия 
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организационного решения (Р.Сайерт, Д.Марч). Коммуникация как 
символическое управление организацией (Дж.Мейер).  
 
Тема 4. Взаимовлияние формальной структуры и поведения сотрудников в 
процессе коммуникации 
 Специфика формальной и неформальной коммуникации в организации и 
их взаимосвязь и компенсаторные функции. Два основных подхода к 
определению типа коммуникации в организации: по каналу передачи 
информации и по содержанию и форме сообщения. Направление движения 
информации в каналах формальной коммуникации и содержание 
информационных потоков. Связь формальной коммуникации с 
организационной структурой: взаимная обусловленность и взаимное влияние. 
Формальные средства внутриорганизационной коммуникации: собрания, 
совещания, корпоративные СМИ. Роль и обязанности руководителя в 
организации и реализации формальной коммуникации. Эффективность 
формальной коммуникации. Неформальная коммуникация в организации и ее 
основные характеристики. Недостатки и преимущества неформальной 
коммуникации. Распространение сообщений в каналах неформальной 
коммуникации. Сильные и слабые связи, их влияние на распространений 
сообщений. Сила слабый связей (М.Грановеттер). 
 
Тема 5. Коммуникационный климат внутри организации 
 Понятие организационного климата и основные подходы к его 
интерпретации и исследованию. Два типа организационного климата (теории X  
и Y Д.Мак-Грегора). Формирование организационного климата в рамках 
японского и американского менеджмента: сравнительный анализ. Влияние 
теории Z (У.Оучи) на современную практику менеджмента организаций.  
Коммуникационный климат как подсистема организационного климата. 
Качественная специфика коммуникации между руководителями и 
подчиненными, сотрудниками одного уровня иерархии внутри и между 
отделами, работников независимо от их статуса в организации, определяющие 
коммуникационный климат организации. Факторы повышения значимости 
внутриорганизационной коммуникации: снижение лояльности сотрудников, 
демократизация управления, делегирование полномочий сверху вниз. 
Принципы коммуникации в современной организации, определяющие ее 
коммуникационный климат.   
 
 
 
Тема 6. Сетевой подход к межличностной и групповой коммуникации 
внутри организации  
 Понятие социальной сети и коммуникационной сети организации. 
Формальная и неформальная организационные диаграммы, их визуализация. 
Методы анализа социальных сетей в исследованиях организационной 
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коммуникации. Реконструкция неформальной диаграммы (коммуникограммы): 
непосредственное наблюдение, выборочное обследование, социометрический 
опрос, анализ документов.  Экспериментальный подход к исследованию 
коммуникационных сетей организации (Шоу, Ливитт, Бейвлас). Структура и 
уровни анализа сети организации. Характеристики связей в сети и сети в целом. 
Коммуникационные роли в социальной сети организации: «сторож», «мостик», 
«космополит». Диагностика и гармонизация межличностных и межгрупповых 
отношений внутри организации.   
 
Тема 7. Власть и коммуникация в организации 
 Традиционные определения власти. Мотивационная основа и источники 
власти. Типы социальной власти: вознаграждающая, принуждающая, 
легитимная, референтная, экспертная, информационная. Коммуникативные 
средства власти и контроля. Индикаторы власти в анализе социальных сетей. 
Личность и власть организации. Власть и полномочия. Организация как 
ограничение автономии. Источники вертикальной власти. Источники 
горизонтальной власти. Политические процессы в организациях. 
Использование власти, политики и сотрудничества в современной организации. 
Изменение роли коммуникации: от репрезентации власти к ее производству.  
 
Тема 8. Коммуникация организации с ее внешней средой 
 Внешняя среда организации как фактор, влияющий на особенности 
внутренней структуры, межличностной и групповой коммуникации в 
организации. Организация как  открытая система: входы и выходы системы, 
обратная  связь. Организация и ее релевантная внешняя среда. Характеристики 
информационной внешней среды организации: сложность, разнообразие, 
турбулентность. Неопределенность среды и осознаваемая (руководителями, 
специалистами) неопределенность среды. Поиск информации о внешней среде:  
сканирование и зондирование. Распространение информации о внешней среде 
внутри организации. Систематизация, реферирование, модификация 
информации. Интерпретация информации внутри организации  как способ 
сокращения многозначности и неопределенности внешней среды.   
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Н
ом

ер
 р

аз
де

ла
, т

ем
ы

  
 

Название раздела, темы 

Количество 
аудиторных 

часов 

 

 
 
 

Форма контроля 
знаний 

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ск
ие

  
За

ня
ти

я 

1. Введение. Социальное взаимодействие как 
основа формирования групп и организаций 

2 2 Опрос 

2. Организационная  структура  и  коммуникация 2 2 Реферат  
3. Развитие представлений о групповой и 

межличностной коммуникации в рамках 
эволюции организационной теории  

2 2 Самостоятельная 
работа 

4. Взаимовлияние формальной структуры и 
поведения сотрудников в процессе 
коммуникации 

2 2 Контрольная 
работа 

5. Коммуникационный климат внутри организации 2 2 Опрос 
6. Сетевой подход к межличностной и групповой  

коммуникации внутри организации 
2 2 Реферат  

7. Власть и коммуникация в организации 2 2 Самостоятельная 
работа 

8.  Коммуникация организации с ее внешней 
средой 

2 4 Контрольная 
работа 

 Всего: 16 18  
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Н
ом

ер
 р

аз
де

ла
, т

ем
ы 

 
 

Название раздела, темы 

Количество 
аудиторных 

часов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Форма контроля 
знаний 

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ск
ие

  
За

ня
ти

я 

1. Введение. Социальное взаимодействие как 
основа формирования групп и организаций 

2 2 Опрос 

2. Взаимовлияние формальной структуры и 
поведения сотрудников в процессе 
коммуникации 

2 2 Контрольная 
работа  

3. Сетевой подход к межличностной и групповой  
коммуникации внутри организации 

2 2 Реферат 

 Всего: 6 6  
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 Файоль, А. Общее и промышленное уравление / А.Файоль // Управление – 
это наука и искусство/ А.Файоль [и др.]. – М., 1992. – С.9–84 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ 
УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
Примерный список тем рефератов и докладов 

1. Бюрократия в политической и деловой жизни: традиционные и современные 
представления о бюрократии и бюрократической организации. 

2. Теории межличностного взаимодействия и их применение для исследования 
коммуникации в организации. 

3. Современные организации: адхократическая, многомерная, партисипативная, 
предпринимательская, сетевая, виртуальная. (На примере структурного анализа 
БГУ) 

4. Понимание организаций через метафоры: как метафоры раскрывают специфику  
организационной коммуникации. 

5. Информационные дисфункции в организации и способы борьбы с 
информационными дисфункциями. 

6. Слухи как разновидность неформальной коммуникации в организации 
7.   Организация коммуникации в компании по принципу «Фирма – единая семья» 
8. Формальная и неформальная коммуникация в организации: точки пересечения и 

взаимное влияние 
9. Возможные способы реконструкции коммуникационной сети организации (на 

примере известной Вам организации) 
10.  Спроектируйте исследование неформальной коммуникационной сети в известной 

Вам организации. Обоснуйте выбор метода получения и анализа данных 
11.  Оптимизация внутриорганизационной коммуникации в известной Вам 

организации с позиций гендерного равенства 
12.  Стратегия и тактика оптимизации внутриорганизационной коммуникации в 

период изменений 
13.  Коммуникационные барьеры: подходы к изучению и способы преодоления 
14.  Концепция власти в социологии М.Вебера и понимание власти в современной 

управленческой науке: сравнительный анализ 
15.  Спроектируйте исследование системы внешних коммуникаций известной Вам 

организации. Обоснуйте выбор метода получения и анализа данных.  
  

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В перечень средств диагностики результатов учебной деятельности по 
учебной дисциплине могут входить: задания к семинарским занятиям, 
самостоятельные работы, мультимедийные презентации, индивидуальная или 
групповая проектная работа. 

Рекомендуемыми средствами диагностики могут выступать устные и 
письменные опросы, задания практической направленности. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 
 
Название учебной 
дисциплины, с которой 
требуется согласование 

Название 
кафедры 

Предложения об 
изменениях в 
содержании учебной 
программы учреждения 
высшего образования 
по учебной дисциплине 

Решение, принятое 
кафедрой, 
разработавшей 
учебную 
программу (с 
указанием даты и 
номера протокола) 

Современные 
коммуникативные 
технологии  

кафедра 
социальной 
коммуникации 

Нет 
 

Согласование не 
требуется, 
протокол заседания 
кафедры социальной 
коммуникации №13 от 
23.05.2016г. 

Управление рисковыми и 
кризисными 
коммуникациями 

Нет 
 

Инновационный бизнес и 
транскультурная 
коммуникация 

Нет 
 

Теория и практика 
коммуникативного 
менеджмента 

Нет 
 

Развитие бизнеса Нет 
Онлайн исследования, 
мониторинг социальных 
медиа 

Нет 
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