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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель учебной дисциплины – изучить стратегические коммуникации с 

точки зрения учений об аксиологии и деонтологии; сформировать у 

обучающихся представление о ценностях и долге в коммуникационной 

деятельности; овладеть аксиологическими (ценностными) и 

деонтологическими (должными) принципами осуществления деятельности в 

области корпоративных стратегических коммуникаций; освоить этические 

правила и нормы коммуникационного взаимодействия для построения 

эффективных стратегических коммуникаций. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. изучить стратегические коммуникации как высокоэтичную и 

нравственную деятельность; 

2. овладеть навыками определения и диагностики личных и 

корпоративных ценностей; 

3. освоить методы аксиологического и деонтологического взаимодействия 

в рамках стратегических коммуникаций; 

4. использовать теоретические знания об аксиологии и деонтологии в 

реализации деятельности в области стратегических коммуникаций. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием (магистра). Учебная дисциплина относится к 

компоненту учреждения образования, профилю «Корпоративные 

стратегические коммуникации», модулю «Стратегический 

коммуникационный менеджмент». 

Связи с другими учебными дисциплинами. Учебная программа 

учебной дисциплины учитывает принцип профессиональной 

направленности, т. е. наряду с изучением теоретических вопросов 

рассматриваются и специальные, непосредственно связанные со спецификой 

специальности «Коммуникации». Учебная дисциплина «Аксиология и 

деонтология стратегических коммуникаций» является углубленным 

продолжением дисциплины «Этика коммуникационной деятельности» 

I ступени высшего образования для специальности 1-23 01 07 «Информация 

и коммуникация». Изучается параллельно и связана с учебными 

дисциплинами «Теория современной коммуникативистики», 

«Стратегический медиарилейшнз», «Менеджмент стратегических 

коммуникаций». 

Учебная дисциплина носит прикладной характер и предполагает 

активное участие магистрантов в анализе, диагностике и оценке 

коммуникационной деятельности специалистов по коммуникации и 

организаций Республики Беларусь с точки зрения аксиологии и деонтологии 

стратегических коммуникаций. 

Требования к компетенциям Освоение учебной дисциплины 

«Аксиология и деонтология стратегических коммуникаций» должно 

обеспечить формирование следующей компетенции:  
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специализированные компетенции: 

Магистрант должен: 

СК-2. Быть готовым при принятии профессиональных решений 

руководствоваться принципами необходимости согласования корпоративных 

и общественных интересов, учета социальных последствий 

предпринимаемых действий, целей устойчивого развития. 

В результате освоения учебной дисциплины магистрант должен: 

  знать: 

 – этапы и тенденции становления аксиологического и 

деонтологического знаний; 

 – аксиологические и деонтологические предпосылки и роль аксиологии 

и деонтологии в стратегических коммуникациях; 

  уметь: 

– использовать аксиологические и деонтологические подходы к 

коммуникации в практической деятельности по выстраиванию 

стратегических коммуникаций; 

– анализировать коммуникационную деятельность на предмет 

нарушения ценностных и этических норм; 

– находить решения кризисных и конфликтных ситуаций с учетом 

соблюдения аксиологических и деонтологических норм коммуникации; 

владеть: 
– терминологическим аппаратом дисциплины; 

– основами аксиологического и деонтологического знания в 

коммуникации; 

– ценностными и этическими принципами деятельности в области 

стратегических коммуникаций. 

Структура учебной дисциплины 
Структура содержания учебной дисциплины включает такие 

дидактические единицы, как темы (разделы), в соответствии с которыми 

разрабатываются и реализуются соответствующие лекционные и 

семинарские занятия. Примерная тематика семинарских занятий приведена в 

информационно-методической части. 

Информация об учебной дисциплине: общее количество часов, 

распределение аудиторного времени, трудоемкость, форма аттестации 

Курс 1 

Семестр 1 

Всего часов по дисциплине 90 

Всего аудиторных часов по дисциплине 36 

Лекции (аудит./ДО) 16 (12/4)  

Семинарские занятия (аудит./ДО) 16 (12/4)  

УСР (внеаудит./ДО) 4 (2/2) 

Трудоемкость учебной дисциплины 3 з.е. 

Форма итоговой аттестации зачет 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел 1.  

Аксиологическая природа  

стратегических коммуникаций 
 

Тема 1.1. Понятие аксиологии. Ценности как смыслы бытия 

и основа мировоззрения  
Понятие аксиологии. Предмет аксиологии. Методы и функции 

аксиологии. Триединая природа ценности. Зарождение понятия ценности 

(Сократ, Платон). Подходы философии к трактовке ценностей (Кант, Гегель). 

Категорический императив Канта. Аксиологический плюрализм (Дильтей). 

Система ценностей. Ценность и цель. Ценность и идеал. Ценность и истина. 

Ценность и антиценность. Аксиологическая иерархия. 

Типология ценностей. Ценности внутренние (коммуникативные) и 

внешние (инструментальные). Коммуникативные ценности и их приоритет 

над инструментальными. Коммуникативные ценности как «цель-в-себе». 

Инструментальные ценности как «средство» для реализации других 

ценностей и целей. Ранжирование ценностей. Аксиологический 

трансцендентализм (В. Виндельбанд, Г. Риккерт) и школа неокантианства. 

Социологическая концепция ценностей (М. Вебер). Универсальные ценности. 

Материальные, нематериальные и постматериальные ценности. 

Эволюционная динамика ценностей. 

 

Тема 1.2. Аксиологический аспект стратегических коммуникаций 
Аксиология коммуникационной деятельности. Аксиологические 

приоритеты деятельности в области стратегических коммуникаций. Формы 

выражения аксиологических принципов в стратегических коммуникациях. 

Ценностный статус субъектов коммуникации. Само- и иноидентификация 

через ценностный аспект стратегических коммуникаций. Ценности как 

основа стратегической деятельности. Специалист по стратегическим 

коммуникациям как носитель и транслятор ценностей. Этапы формирования 

ценностей специалистов в области стратегических коммуникаций. 

 

Раздел 2.  

Деонтология деятельности  

в области стратегических коммуникаций 
 

Тема 2.1. Деонтология как учение о должном 
Понятие деонтологии (Дж. Бентам). Долженствование как связующее 

звено между ценностью (ценностным образцом) и реальностью (миром). 

Деонтология: «есть и должен» (Д. Юм). Деонтология: «должен и способен» 

(М. Монтень). Долженствование и запрет. Одобрение и осуждение. Этика 

долга и этика добродетелей. Добро и долг (Кант). Деонтологический 
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интуитивизм (У. Росс, Ч. Брод). Отличие деонтологии от этической 

аксиологии. Профессиональная этика и профессиональные стандарты. 

Деонтологические профессии и сферы деятельности. Причина ограничения 

деонтологического знания в СССР. Тенденции развития деонтологии в 

современной науке и областях профессиональной деятельности. Деонтология 

информационного общества. 

 

Тема 2.2. Деонтология коммуникационной деятельности 

Понятие профессионального долга и саморегулирования. Этические 

регуляторы коммуникационной деятельности. Морально-этические 

установки коммуникатора. Типичные правонарушения коммуникаторов. 

Этические принципы публичного отображения визуального контента. 

Коммуникативная компетентность. Речевая ответственность. Культура и 

нормы речевого общения. Фактологические ошибки письменной 

коммуникации. Информационное насилие, вербальная агрессия и язык 

вражды. Социальные последствия безответственной коммуникации. Этика 

аргументации. 

Деонтологические принципы стратегических коммуникаций. 

Международные и отечественные нормативные документы, организации, 

регламентирующие коммуникационную деятельность с точки зрения этики. 

Влияние этики на имидж и репутацию специалиста по стратегическим 

коммуникациям. Коммуникация в ситуациях сложного морального выбора. 

 

Раздел 3.  

Ценности и этика должного  

в корпоративных стратегических коммуникациях 
 

Тема 3.1. Ценности в корпоративной культуре организации 

Ценностная природа корпоративной культуры организации. 

Взаимосвязь в цепи «ценности менеджера – ценности организации – 

ценности сотрудников». Декларируемые и недекларируемые ценности 

организации. Диагностика организационных ценностей. Обычаи и ритуалы 

как символы трансляции и передачи ценностей (Э. Шейн). Субординация как 

отражение ценностей корпоративной культуры. Аксиология менеджмента. 

Репрезентация корпоративной культуры во внешней среде. Соотношение 

корпоративных и общественных интересов. 

 

Тема 3.2. Этические принципы высокоранговой коммуникации  
Этические нормы коммуникации с представителями органов 

государственной власти (government relations). Ценностное соотношение 

понятий «лоббизм» и «public affairs». Сферы влияния государства и бизнеса. 

Этика и этикет в бизнес-коммуникациях. Иерархическая коммуникация. 

Понятие и соотношение должностей, званий и рангов. «Снобизм» и 

«заискивание» в бизнес-коммуникации. Ценностно-этические принципы 
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антикризисных стратегических коммуникаций. Ответственность 

за нарушение морально-этических принципов коммуникационной 

деятельности.  

 

Тема 3.3. Гендерно-корректные основы стратегических 

коммуникаций 
Понятие гендерно-корректной коммуникации. Гендерный аспект чести 

и достоинства. Гендерный анализ коммуникативного поведения. Гендерная 

репрезентация в корпоративных стратегических коммуникациях. Риторика 

сексизма в коммуникационных кампаниях как препятствие в выстраивании 

эффективных стратегических коммуникаций. Деонтология гендерных ролей. 

Гендерный аспект внутриорганизационной коммуникации. Ценностный 

аспект достижения гендерного равенства. Особенности гендерно-корректной 

коммуникация в гомогенных и гетерогенных коллективах. Мизогиния и 

мизандрия в коммуникации. Гендерные стереотипы как отражение 

нравственного уровня. 

 

Тема 3.4. Стратегические коммуникации в области социального 

проектирования 

Благотворительность, спонсорство, корпоративная социальная 

ответственность: соотношение понятий, ценностно-этическое регулирование.   

Деонтология благотворительности. Аксиологические основы деятельности в 

области корпоративной социальной ответственности. Деонтология 

социальной ответственности бизнеса. Этичная коммуникация с людьми с 

инвалидностью. Аксиология коммуникации с социально-незащищенными 

категориями граждан. Мотивы дискриминации по признаку пола, возраста, 

социального статуса, расы, национальности, религии и т.п.  Инклюзия как 

аксиологическая и деонтологическая нормы современного общества. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Дневная форма получения образования с применением дистанционных образовательных технологий 

Н
о
м

ер
 р

аз
д

ел
а,

 т
ем

ы
  

 

Название раздела, темы 
Количество аудиторных часов 

К
о
л
и

ч
е
ст

в
о
 ч

ас
о
в
  

в
н

еа
уд

и
то

р
н

о
й

 У
С

Р
 

Форма контроля знаний 

Л
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ц
и

и
 

П
р
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ти
ч
е
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и
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н
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я
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Л
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о
р
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о
р
н

ы
е 

за
н

я
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я 

А
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и
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р
н
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С
Р
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Аксиологическая природа 

стратегических коммуникаций 

       

1.1. Понятие аксиологии. Ценности как 

смыслы бытия и основа 

мировоззрения 

2  2    Обсуждение, работа в малых 

группах.  

1.2. Аксиологический аспект 

стратегических коммуникаций 

2  2     Обсуждение, деловая игра. 

2 Деонтология деятельности в 

области стратегических 

коммуникаций 

       

2.1. Деонтология как учение о должном 2  2   2 Обсуждение, групповая 

дискуссия. Работа в малых 

группах. УСР – тестирование. 
2.2. Деонтология коммуникационной 

деятельности 

2  2   2 (ДО) Обсуждение, групповая 

дискуссия, кейс-стади.   
Открытое эвристическое задание 

когнитивного типа – анализ 

деятельности выбранных 

организаций на предмет 
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аксиологии и деонтологии их 

деятельности 
3 Ценности и этика должного в 

корпоративных стратегических 

коммуникациях 

       

3.1. Ценности в корпоративной культуре 

организации 

2  2    Обсуждение, групповая 

дискуссия, работа в малых 

группах, деловая игра, кейс-

стади. 

3.2. Этические принципы высокоранговой 

коммуникации 

2  2    Обсуждение, групповая 

дискуссия, деловая игра. 

3.3. Гендерно-корректные основы 

стратегических коммуникаций 

2 (ДО)  2 (ДО)    Обсуждение, групповая 

дискуссия, деловая игра, кейс-

стади. 

3.4. Стратегические коммуникации в 

области социального проектирования 

2 (ДО)  2 (ДО)    Обсуждение, групповая 

дискуссия, работа в малых 

группах. 

 Всего  16  16   4 зачет 
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коммуникации бизнеса и власти: проблемы теории и практики // 

Корпоративное управление и инновационное развитие экономики Севера: 

Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, 

управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного 

университета. – 2015. – С. 168-179.  

5. Воркачев, С.Г. Lumen naturale: аксиология интеллекта в языке : 

монография / С. Г. Воркачев. – Краснодар : Изд. ФГБОУ ВПО «КубГТУ», 

2016. – 296 с. 

6. Грицюта, Н. Н. Особенности развития этики PR в странах Европы / 

Н.Н. Грицюта // European science, 2015. – № 2(3). – С.47–50. 

7. Государственный PR и Government relations в России и Беларуси: 

основные тенденции / под ред. В.В. Грибанова, И.В. Сидорской, И.А. Быкова. 

Сыктывкар: Изд-во СГУ им Питирима Сорокина, – 2015, – 2018 с. 

8. Закон Республики Беларусь «О рекламе». 

9. Закон Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных 

правах». 

10. Костицын, Р.Н. Правовой статус Government Relations: барьеры 

восприятия и их преодоление / Р.Н. Костицын // Журналістыка-2015: стан, 

праблемы і перспектывы : матэрыялы 17-й Міжнар. навук.-практ. канф., 12–

13 ліст. 2015 г ., Мінск / рэдкал. : С.В. Дубовік (адк. рэд.) [і інш.]. – Вып. 17. – 

Мінск : БДУ , 2015. – С.172-176. 

11. Мельников, Э.Р. Парадоксы медиа. Информация. Журналистика. 

Медиа. Общество. Основы медиаграмотности: популярно о сложном / Э. Р. 

Мельников; – Vilnius: Артефактас, 2016. – 312 с. 

12. Отюцкий, Г.П., Щипунов, О.К. Информационная этика как понятие 

и как социальное явление: методологический анализ // Манускрипт. 2016. 

№3-1 (65). [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/informatsionnaya-etika-kak-ponyatie-i-kak-

sotsialnoe-yavlenie-metodologicheskiy-analiz 

13. Разин, А.В. Этика бизнеса как этика добродетелей // Вестник РУДН. 

Серия: Философия. – 2017. – №3. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/etika-biznesa-kak-etika-dobrodeteley 
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14. Российская ассоциация по связям с общественностью. Режим 

доступа: http://www.raso.ru 

15. Российский кодекс профессиональных и этических принципов в 

области связей с общественностью. Режим доступа: http://www.raso.ru/pro/ 

pr_ethics/ russian_codex 

16. Сидорская, И.В. Институт паблик рилейшнз в развитии 

социодинамических процессов в Республике Беларусь / И. В. Сидорская. – 

Минск: БГУ, 2017. – 199 с. 

17. Указ Президента Республики Беларусь №300 от 01.07.2005 «О 

предоставлении и использовании безвозмездной (спонсорской) помощи» 

18. Указ Президента Республики Беларусь №60 от 01.02.2010 «О мерах 

по совершенствованию использования национального сегмента сети 

интернет». 

19. Управителева, Л. М. Этика связей с общественностью / 

Л.М. Управителева // Реклама и PR в России: современное состояние и 

перспективы развития: XIV Всероссийская научно-практическая 

конференция, 16 февраля 2017 г. –СПб. : СПбГУП, 2017. – С.66–68. 

 

Перечень дополнительной литературы  
1. АККК предлагает Кодекс профессионального поведения PR-

специалиста или Этика, как способ выживания на рынке. – 24.05.2017. – 

Marketing.by [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://marketing.by/novosti-rynka/akkk-predlagaet-kodeks-professionalnogo-

povedeniya-pr-spetsialista-ili-etika-kak-sposob-vyzhivaniya-/?mobile=Y 

2. Бейтсон, Г. Шаги в направлении экологии разума. Избранные 

статьи по антропологии. – М.: URSS, 2005. – С. 27-41. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://ihtik.lib.ru/philosarticles_21dec2006 

3. В Беларуси коммуникационные консультанты объединились в 

профессиональную ассоциацию. – 21.09.2015. – Marketing.by. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://marketing.by/novosti-rynka/v-belarusi-

kommunikatsionnye-konsultanty-obedinilis-v-professionalnuyu-assotsiatsiyu/ 

4. Гоноцкая, Н.В. Самопознание личности как субъекта 

коммуникации: дис. … канд. филос. наук. – М., 2006. 

5. Грачева, Е.В. Понятие коммуникационных ценностей в социально-

философском исследовании // Вестник ПАГС. – 2014. – №4 (43). Режим 

доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-kommunikatsionnyh-

tsennostey-v-sotsialno-filosofskom-issledovanii 

6. Грачева, Е.В. Ценностные парадигмы коммуникации в обществе 

риска // Теория и практика общественного развития. – 2015. – №15. Режим 

доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/tsennostnye-paradigmy-kommunikatsii-

v-obschestve-riska 

7. Гребенникова, В.М. Деонтологическая культура менеджера 

образования: контекст развития / В.М. Гребенникова, Н.И. Никитина // 

Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров. – 2014. – 

№4 (21). – С. 12–22. 
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8. Гречко, П.К. Различия: от терпимости к культуре толерантности : 

учеб. пособие/ П. К. Гречко .– Москва : Изд-во Рос. ун-та дружбы народов , 

2006 . – 415 с. 

9. Ивин, А.А. Аксиология. – М.: Высш.шк., 2006. – 390 с. 

10. Коммуникации органов государственной власти Алтайского края с 

населением: стратегии и технологии: коллективная монография / под. ред. 

проф. Е.В. Лукашевич. – Барнаул: Изд-во Концепт, 2013. – 338с. 

11. Кужелева-Саган, И.П. Научное знание о связях с общественностью 

(PR): Философский анализ / И.П. Кужелева-Саган. – М., 2011. 

12. Медведева, Г.П. Деонтология социальной работы: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. образования / Г. П. Медведева. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2011. – 224 с. 

13. Науменко, Т.В. Массовая коммуникация: теоретико-

методологический анализ. – М., 2003. 

14. Окатов, А.В., Соловьев, Д.А. Понятие и виды корпоративной 

культуры // Вестник Тамбовского университета. Серия Общественные науки. 

Тамбов, 2017. – Т. 3. Вып. 3 (11). – С. 35-47. 

15. Рябухина, В.В. Коммуникация как предмет философско-культурного 

анализа: дис. … канд. филос. наук. СПб., – 2007. 

16. Сидоров В.В. Аксиология журналистики. – Учебное пособие. – СПб. 

: Петрополис. – 2016. – 244 с. 

17. Сидорская, И.В. Паблик рилейшнз как общественное благо / 

И.В. Сидорская // Веснік БДУ. Сер. 4. – 2012. – № 3. – С. 53-57. 

18. Сидорская, И.В. Эффективная коммуникация со СМИ: принципы и 

технологии: пособие для студ. вузов. / И.В. Сидорская. – Минск: Изд-во 

Гревцова, 2010. 

19. Хабермас, Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. – 

СПб., – 2000. 

20. Шейн Э.X. Организационная культура и лидерство / Пер. с англ. под 

ред. В. А. Спивака. – СПб: Питер, 2002. – 336 с: ил. 

 

Перечень рекомендуемых средств диагностики  

и методика формирования итоговой оценки  

 

Открытое эвристические задание организационно-деятельностного 

типа (коммуникационная стратегия организации) 
При оценке коммуникационной стратегии организации необходимо 

обращать внимание на: 

– практическая значимость и актуальность решений – 30 %; 

– согласованность коммуникационной стратегии с ценностями 

организации – 30%; 

– логичность и последовательность построения, соблюдение 

структурного принципа – 25%; 

– обоснованность выбора соответствующей формы коммуникационной 

стратегии – 15%. 
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Кейс-метод (анализ реальных или смоделированных ситуаций) 

При оценке анализа, решения и обсуждения магистрантами 

смоделированных и реальных ситуаций учитывается: 

– активность участия в обсуждении – 20%; 

– логичность, аргументированность и обоснованность суждений – 20%; 

– вклад в выработку интегрирующих утверждений – 30%; 

– привлечение теорий для интерпретации конкретной ситуации – 30%. 

Решение коммуникационных задач, выполнение упражнений 
При оценке Решения магистрантами коммуникационных задачи 

выполнения упражнений учитывается: 

– полнота ответа – 60 %; 

– аргументированность точки зрения – 40 %. 

 

Итоговой формой аттестации по учебной дисциплине «Аксиология и 

деонтология стратегических коммуникаций» учебным планом предусмотрен 

зачет. 

Примерный перечень заданий  

для управляемой самостоятельной работы магистрантов  

 
Раздел 2. Деонтология деятельности в области стратегических коммуникаций 

 

Тема 2.1. Деонтология как учение о должном 

Аудиторная УСР (2 ч.): тест с вопросами открытого типа на тему 

«Аксиология как учение о ценностях, деонтология как учение о должном». 

 
Тема. 2.2. Деонтология коммуникационной деятельности 

1. УСР в дистанционной форме (2 ч.): открытое эвристическое 

задание когнитивного типа предлагаю добавить название задания.  – анализ 

деятельности выбранных организаций на предмет аксиологии и деонтологии 

их деятельности. Для более корректного оформления открытого задания, если 

Вы действительно хотите включения этого элемента в свою программу, 

предлагаю посмотреть Филология. Журналистика. Эвристические (открытые) 

задания участников оргдеятельностного семинара «Методика обучения через открытие: 

как обучать всех по-разному, но одинаково». Практикум / под ред. А. Д. Короля. – Минск: 

БГУ, 2018. – 71 с. 
 

Задачи магистранта при подготовке аналитической рецензии: 

– выбрать организацию для анализа из реального сектора экономики 

Республики Беларусь, разрешается использовать компании, с которыми 

сотрудничают обучающиеся; 

– изучить и проанализировать данную организацию c точки зрения 

ценностей, миссии, стратегических целей, этических принципов, 

деятельности в области корпоративной социальной ответственности и т.п.; 

– предложить рекомендации по гармонизации деятельности с точки 

зрения аксиологии и деонтологии стратегических коммуникаций; 
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– объем работы – 4-10 страниц А4, 14 кегль Times New Roman, поля 

стандартные, абзацный отступ – точно 18 пт. 
 

Примерная тематика семинарских занятий 

 
Раздел 1. Аксиологическая природа стратегических коммуникаций 

 

Тема 1.1. Понятие аксиологии. Ценности как смыслы бытия и основа 

мировоззрения 

Семинарское занятие № 1. 

Обсуждение понятия и предмета аксиологии, методов и функций 

аксиологии. Триединая природа ценности. Аксиологическая иерархия. Работа 

в малых группах. 

Семинарское занятие № 2. 

Обсуждение типологии ценностей. Деловая игра «Ценности 

внутренние (коммуникативные) и внешние (инструментальные)». Отработка 

навыков постановки личностных целей на основе диагностики собственных 

ценностей. 

 
Тема 1.2. Аксиологический аспект стратегических коммуникаций 

Семинарское занятие № 3. 

Обсуждение, групповая дискуссия на тему аксиологии 

коммуникационной деятельности. Анализ аксиологических приоритетов 

деятельности в области стратегических коммуникаций. Оценка статусов 

субъектов коммуникации. Само- и иноидентификация через ценностный 

аспект стратегических коммуникаций. Этапы формирования ценностей 

специалистов в области стратегических коммуникаций. 

 
Раздел 2. Деонтология деятельности в области стратегических коммуникаций 

 

Тема 2.1. Деонтология как учение о должном 

Семинарское занятие № 4. 

Обсуждение и групповая дискуссия о подходах к понятию деонтологии. 

Обсуждение деонтологии: «есть и должен» (Д. Юм) и «должен и способен» 

(М. Монтень). Работа в малых группах по составлению моральных заповедей 

и запретов. Сравнение деонтологии и этической аксиологии. Групповая 

дискуссия о деонтологии информационного общества.  

 
Тема 2.2. Деонтология коммуникационной деятельности 

Семинарское занятие №5. 

Обсуждение, групповая дискуссия, направленная на выявление 

типичных правонарушений коммуникаторов. Кейс-стади – анализ публичных 

кейсов брендов и личностей, нарушающих принципы этичной 

коммуникации. Упражнения на культуру и нормы речевого поведения. Кейс-

стади – анализ примеров информационного насилия, вербальной агрессии и 
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языка вражды. Обсуждение социальных последствий безответственной 

коммуникации. 

Обсуждение международных и отечественных нормативных 

документов, организацией, регламентирующих коммуникационную 

деятельность с точки зрения этики. Групповая дискуссия. Деловая игра 

«Коммуникация в ситуациях сложного морального выбора». Кейс-стади. 

 
Раздел 3. Ценности и этика должного  

в корпоративных стратегических коммуникациях 
 

Тема 3.1. Ценности в корпоративной культуре организации 

Семинарское занятие №6 

Обсуждение ценностной природы корпоративной культуры 

организации. Анализ взаимосвязи в цепи «ценности менеджера – ценности 

организации – ценности сотрудников». Анализ декларируемых и 

недекларируемых ценностей организации. Обсуждение и анализ методов 

диагностика организационных ценностей. 

Семинарское занятие №7 

Кейс-стади – анализ обычаев и ритуалов известных мировых и 

отечественных брендов. Деловая игра «Субординация как отражение 

ценностей корпоративной культуры». Работа в малых группах – составление 

списка ценностей современного менеджера. Групповая дискуссия на тему 

соотношения корпоративных и общественных интересов.  

 
Тема 3.2. Этические принципы высокоранговой коммуникации 

Семинарское занятие №8. 

Обсуждение этических нормы коммуникации с представителями 

органов государственной власти (government relations), ценностного 

соотношения понятий «лоббизм» и «public affairs». Групповая дискуссия на 

тему сфер влияния государства и бизнеса. Деловая игра «Иерархическая 

коммуникация (этика и этикет)». 

У Вас выделенные  два занятия отправлены на ДО. Из 

предложенного описания не видна специфика планируемой работы  
Тема 3.3. Гендерно-корректные основы стратегических коммуникаций 

Семинарское занятие №9. 

Обсуждение понятия гендерно-корректной коммуникации. Деловая 

игра «Гендерный анализ коммуникативного поведения». Кейс-стади –анализ 

примеров коммуникации мировых и отечественных организаций с точки 

гендера. Обсуждение риторики сексизма в коммуникационных кампаниях как 

препятствия в выстраивании эффективных стратегических коммуникаций. 

Групповая дискуссия на тему «Гендерные стереотипы как отражение 

нравственного уровня». 

 
Тема 3.4. Стратегические коммуникации в области социального 

проектирования 
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Семинарское занятие №10. 

Обсуждение, групповая дискуссия на тему «Деонтология 

благотворительности и спонсорства, аксиологические основы деятельности в 

области корпоративной социальной ответственности». Обсуждение мотивов 

дискриминации по признаку пола, возраста, социального статуса, расы, 

национальности, религии и т.п. Тренинг навыков «Этичная коммуникации с 

людьми с инвалидностью». 

 

Описание инновационных подходов и методов 

к преподаванию учебной дисциплины 
   

При организации образовательного процесса используется 

эвристический подход, который предполагает: 

– осуществление магистрантами личностно-значимых открытий 

окружающего мира; 

– демонстрацию многообразия решений большинства 

профессиональных задач и жизненных проблем; 

– творческую самореализацию обучающихся в процессе создания 

образовательных продуктов; 

– индивидуализацию обучения через возможность самостоятельно 

ставить цели, осуществлять рефлексию собственной образовательной 

деятельности. 

Метод анализа конкретных ситуаций (кейс-метод), который 

предполагает: 

– приобретение магистрантом знаний и умений для решения 

практических задач; 

– анализ ситуации, используя профессиональные знания, собственный 

опыт, дополнительную литературу и иные источники. 

Метод учебной дискуссии, который предполагает участие 

магистрантов в целенаправленном обмене мнениями, идеями для 

предъявления и/или согласования существующих позиций по определенной 

проблеме. 

Использование метода обеспечивает появление нового уровня 

понимания изучаемой темы, применение знаний (теорий, концепций) при 

решении проблем, определение способов их решения. 

Методы и приемы развития критического мышления, которые 

представляют собой систему, формирующую навыки работы с информацией 

в процессе чтения и письма; понимании информации как отправного, а не 

конечного пункта критического мышления. 

Метод проектного обучения, который предполагает: 

– способ организации учебной деятельности студентов, развивающий 

актуальные для учебной и профессиональной деятельности навыки 

планирования, самоорганизации, сотрудничества и предполагающий 

создание собственного продукта; 
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– приобретение навыков для решения исследовательских, творческих, 

социальных, предпринимательских и коммуникационных задач. 

Метод деловой игры, который представляет собой вид имитационно-

ролевого моделирования, в котором игровая ситуация максимально 

приближена к решению реальных проблем профессиональной деятельности. 

Данный метод предполагает моделирование определенной проблемы 

делового характера. 

В процессе деловых игр обучающиеся приобретают конкретный 

профессиональный опыт, развивают творческое мышление, получают опыт 

социальных отношений. 

 

Методические рекомендации по организации  

самостоятельной работы обучающихся 

Текущая самостоятельная работа магистрантов (СРМ) направлена на 

углубление и закрепление знаний магистранта, развитие практических 

умений.  

Самостоятельная работа разделена на три уровня: уровень узнавания; 

уровень воспроизведения и уровень применения полученных знаний. 

Задания первого уровня – анализ теоретического материала. 

Выполнение тестового задания через учебный портал. 

Задания второго уровня – применяются проблемные задачи, 

нетиповые и научно-исследовательские. 

Задания третьего уровня направлены на применение полученных 

знаний при решении практических задач.  
 

Примерный перечень вопросов к зачету 
1. Понятие и предмет аксиологии. 

2. Философские подход к определению аксиологии (Сократ Платон, 

Кант, Гегель). 

3. Система ценностей и аксиологическая иерархия. 

4. Соотношение понятий ценность и цель, ценность и идеал, ценность 

и истина, ценность и антиценность. 

5. Типология ценностей. Ценности внутренние (коммуникативные) и 

внешние (инструментальные). 

6. Коммуникативные ценности и их приоритет над 

инструментальными. 

7. Эволюционная динамика ценностей. 

8. Аксиология коммуникационной деятельности. 

9. Формы выражения аксиологических принципов в стратегических 

коммуникациях. Ценностный статус субъектов коммуникации. 

10. Само- и иноидентификация через ценностный аспект 

стратегических коммуникаций. 

11. Ценности как основа стратегической деятельности. Специалист по 

стратегическим коммуникациям как носитель и транслятор ценностей. 
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12. Этапы формирования ценностей специалистов в области 

стратегических коммуникаций. 

13. Деонтология как учение о должном. Понятие деонтологии (Дж. 

Бентам). 

14. Деонтология: «есть и должен» (Д. Юм). Деонтология: «должен и 

способен» (М. Монтень). 

15. Долженствование и запрет. Одобрение и осуждение. 

16. Этика долга и этика добродетелей. Добро и долг (Кант). 

17. Профессиональная этика и профессиональные стандарты. 

18. Деонтологические профессии и сферы деятельности. 

19. Деонтология информационного общества. 

20. Понятие профессионального долга и саморегулирования в области с 

стратегических коммуникаций. 

21.  Этические регуляторы коммуникационной деятельности. 

22. Типичные правонарушения коммуникаторов. 

23. Речевая ответственность. Культура и нормы речевого общения. 

24. Информационное насилие, вербальная агрессия и язык вражды. 

25. Социальные последствия безответственной коммуникации. 

26. Этика аргументации. 

27. Деонтологические принципы стратегических коммуникаций. 

28. Международные и отечественные нормативные документы, 

организации, регламентирующие коммуникационную деятельность с точки 

зрения этики. 

29. Влияние этики на имидж и репутацию специалиста по 

стратегическим коммуникациям. 

30. Коммуникация в ситуациях сложного морального выбора. 

31. Ценности в корпоративной культуре организации. 

32. Субординация как отражение ценностей корпоративной культуры. 

Аксиология менеджмента. 

33. Этические нормы коммуникации с представителями органов 

государственной власти (government relations). 

34. Ценностное соотношение понятий «лоббизм» и «public affairs». 

35. Ценностно-этические принципы антикризисных стратегических 

коммуникаций.  

36. Принципы гендерно-корректных стратегических коммуникаций. 

37. Благотворительность, спонсорство, корпоративная социальная 

ответственность: соотношение понятий, ценностно-этическое регулирование.   

Деонтология благотворительности. 

38. Аксиологические основы деятельности в области корпоративной 

социальной ответственности. 

39. Деонтология социальной ответственности бизнеса. 

40. Инклюзия как аксиологическая и деонтологическая нормы 

современного общества. 
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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) 

1. Теория современной 

коммуникативистики  

Технологий 

коммуникации и 

связей с 

общественностью 

Изменений  

не требуется 

Замечаний нет.  

Прот. № 14 от 07.06.19 

2. Менеджмент 

стратегических 

коммуникаций 

Технологий 

коммуникации и 

связей с 

общественностью 

Изменений  

не требуется 

Замечаний нет.  

Прот. № 14 от 07.06.19 

3. Стратегический 

медиарилейшнз 

Технологий 

коммуникации и 

связей с 

общественностью 

Изменений  

не требуется 

Замечаний нет.  

Прот. № 14 от 07.06.19 

 

 

 

   

 


