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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель и задачи учебной дисциплины  

Целью преподавания учебной дисциплины «Коммуникационный 

менеджмент» является формирование у студентов целостного представления 

о коммуникационных процессах в сфере менеджмента. 

Для реализации обозначенной цели предполагается решение 

следующих задач:  

1) раскрыть сущность коммуникативной деятельности как 

первоэлемента современного менеджмента СМИ; 

2) представить систему знаний о теории коммуникации;  

3) заполнить лакуны в подготовке молодого менеджера СМИ в 

плане коммуникационных компетенций; 

4) ориентировать на этические стандарты в организации 

вертикальных и горизонтальных коммуникационных процессов; 

5) научить применению учебной информации, связанной с 

процессами коммуникации, во внутренней и внешней среде организации, 

ситуации переговоров.  

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием 

Дисциплина «Коммуникационный менеджмент» является дисциплиной 

по выбору и входит в компонент учреждения высшего образования. 

 Связи с другими учебными дисциплинами 

Данная учебная дисциплина связана с такими профильными, как 

«Теория и практика современного менеджмента СМИ» и «История 

менеджмента». 

Требования к освоению дисциплины в соответствии с 

образовательным стандартом  

Освоение учебной дисциплины «Коммуникационный менеджмент» 

должно обеспечить формирование следующих академических, социально-

личностных и профессиональных компетенций: 

академические компетенции: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических 

устройств, управлением информацией и работой с компьютером. 

АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 

социально-личностные компетенции: 

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

  



профессиональные компетенции: 

ПК-2. Творчески применять полученные знания и приобретенные 

навыки в профессиональной деятельности. 

ПК-8. Организовывать работу малых коллективов исполнителей для 

достижения поставленных целей, мотивировать выполнение возложенных на 

членов трудового коллектива обязанностей. 

ПК-10. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей в 

рамках выполнения общих творческих задач. 

ПК-11. Вести переговоры с другими заинтересованными участниками, 

в том числе партнерами и клиентами организации, органами 

государственного управления. 

ПК-20. Проводить сбор, обработку, систематизацию, актуализацию, 

представление, распространение, анализ и интерпретацию информации с 

использованием современных информационных и коммуникационных 

технологий. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен:  

знать: базовые понятия курса, сущностные характеристики информации 

и коммуникации как основных категорий коммуникационного менеджмента, 

исторические корни современных теорий коммуникации, черты моделей 

коммуникации, классификацию переговоров, правила светского, делового 

этикета; 

уметь: оценивать организацию с точки зрения налаживания 

коммуникации, вычленять информационные потоки методом наблюдения и 

анализа документооборота, отличать виды знаков в процессе коммуникации, 

применять современные модели коммуникации в управленческой 

деятельности, формировать доверительные отношения и использовать знания 

по коммуникации в переговорах, оценивать ситуацию и подбирать уместные 

этикетные формулы. 

владеть: навыками управления двухступенчатым потоком 

коммуникации, осознания множественности коннотации в процессе общения, 

адекватной интерпретации смыслов коммуникативного акта, оценки 

сообщества с точки зрения массовидности, отслеживания искажений смыслов 

посредством изменения канала коммуникации, проведения эффективных 

переговоров, проведения распространенных видов деловых приемов. 

 

Структура учебной дисциплины  
Дисциплина изучается в 7 семестре. Всего на изучение учебной 

дисциплины «Коммуникационный менеджмент» отведено: 

– для очной формы получения высшего образования – 108 часов, в том 

числе 48 аудиторных часов, из них: лекции – 14 часов, лабораторные 

занятия – 32 часа, управляемая самостоятельная работа – 2 часа. 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма текущей аттестации – экзамен.   

                                                           

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел 1. Коммуникация как базовый компонент менеджмента 

 

Тема 1.1. Коммуникация как опосредованное и целесообразное 

взаимодействие субъектов. Соотношение истории коммуникации с другими 

науками. 

Определение социума как совокупности исторически сложившихся форм 

совместной деятельности людей. Признаки общества, характеризующие его 

как систему. 

Типы коммуникации – опосредованного и целесообразного 

взаимодействия субъектов: материальная; генетическая; психическая; 

социальная. 

Тема 1.2. Социальная коммуникация как движение смыслов в 

социальном времени и пространстве. Попытка создания идеального общества 

(Н. Винер): определение нового человека, создание новой идеологии, проект 

нового общества – общества коммуникации. 

Информация как одна из фундаментальных субстанций 

коммуникативного пространства, поддающаяся хранению, обработке и 

передаче. Шумы и коммуникационные барьеры. Информация как факт 

(содержание) и как «бит» (материальная форма) в смысловом поле. 

 

Раздел 2. История теоретических изысканий в области коммуникации 

 

Тема 2.1. Развитие представлений о коммуникации в лоне античной 

логики. Взаимодействие человека и социума в воззрениях софистов и 

Сократа. Вопросы межличностных отношений как предмет изучения 

риторики и этики (Платон, Аристотель). 

Теологическая интерпретация диалога индивидуума с миром.Проблемы 

самосознания личности и интерперсональных отношений в христианстве.  

Демистифицированное понимание социальной коммуникации, 

основанное на гуманистическом миросозерцании Возрождения и Нового 

времени. Радикальный индивидуализм как порождение эпохи. 

Разработка теоретических аспектов коммуникации в эпоху Просвещения.  

Тема 2.2. Исследования Ч. Пирса и зарождение семиотики. Идея знаковой 

природы коммуникации, ее логические основания. Виды знаков в 

коммуникации. 

Теория субъект-объектной оппозиции в общении человека с миром в 

философских работах К. Ясперса. 

Влияние диалогической философии (М. Бубер) и критической философии 

Франкфуртской школы (Ю. Хабермас, М. Хоркхаймер, Т. Адорно) на 

развитие теории коммуникации в XX веке. Понятие коммуникативного 

действия.  

 

 



Раздел 3. Модели коммуникации: управленческий потенциал 

 

Тема 3.1. Кибернетическая модель. Первостепенная заслуга 

К.Шеннона и Н.Винера в создании кибернетической модели коммуникации. 

«Математическая теория связи» К. Шеннона. Н. Винер и становление 

кибернетики.  

Тема 3.2. Эмпирико-функциональная модель. «Парадигма эффектов» 

Г. Лассуэлла.  Концепция «двухступенчатого потока коммуникации» 

(«подкожного впрыскивания»). Принципиальные функции медиа в обществе 

по Ч. Райту.   

Тема 3.3. Структуралистская модель в исследовании коммуникации. 

Структурализм в лингвистике. Идеи Ф. де Соссюра. Французский 

структурализм и проблемы коммуникации. Первый фундаментальный труд 

К. Леви-Строса «Элементарные структуры родства». Коннотативная 

семиология. Творчество ученого-семиолога Р. Барта.  

Тема 3.4. Психоаналитическая модель. Психоанализ и вопросы теории 

коммуникации. Работа З. Фрейда «Психология масс и анализ человеческого 

Я». Стадии зеркала  Ж. Лакана. Воззрения В. Бехтерева на массовидные 

сообщества. 

Тема 3.5. Прагматическая модель коммуникации. Концепция 

К. Кербрат-Ореккьони – «изучение языка в действии».  Перформативные 

высказывания по Дж. Остину. Игра и ее коммуникационные характеристики. 

Подход Г. Бейтсона. Школа Пало-Альто. Основные представители школы – 

П. Вацлавик, Д. Джексон, Дж. Бивен. «Логика коммуникации» как манифест 

прагматиков.  

Тема 3.6. Разработка вопросов теории коммуникации в научном 

творчестве М. Маклюэна.  

 

Раздел 4. Коммуникативные стратегии и тактики в переговорах 

 

Тема 4.1. Переговоры как способ решения споров и основа 

примирительных процедур. 

Основные понятия переговорного процесса: позиции, интересы, 

предложения, повестка дня, фокус, тупик. 

Стадия подготовки переговоров. Выбор средства ведения 

Установление контакта между сторонами. Сбор и анализ необходимой 

информации. Разработка коммуникационного плана. Формирование 

атмосферы взаимного доверия. 

Стадия проведения переговоров. Начало переговорного процесса. 

Выявление спорных вопросов и формулировка повестки дня. Раскрытие 

глубинных интересов сторон. Разработка вариантов предложений для 

договоренности. 

Стадия достижения согласия.  Выявление вариантов соглашения. 

Окончательное обсуждение вариантов решений. Достижение формального 

согласия. 



Тема 4.2. Понятие переговорной стратегии. Тактики ведения 

переговоров. Традиционные модели поведения в переговорах. 

Коммуникативные техники. Диалогический подход. Установление и 

поддержание контакта. Формирование доверия. Вербальная и невербальная 

подстройка. Активное слушание: виды вопросов, техника пояснения. 

Техника «я-высказывания».  

 

Раздел 5. Этикет в профессиональной коммуникации 

 

Тема 5.1. Общие правила этикета. Виды этикета. Особенности 

светского и дипломатического видов. Структура светского этикета. 

Пространство общения и векторы демонстрации уважения. 

Поведения в общественных местах на родине и за границей. 

Критические точки: транспорт, двери, лестницы, лифты, рестораны и кафе, 

театры, поезда, самолеты. 

Правила представления и знакомства. Визитные карточки. Деловые 

приветствия. 

Тема 5.2. Виды официальных и неофициальных приемов. Бокал 

шампанского, официальный завтрак, чай, журфикс, обед-буфет, 

официальный обед, официальный ужин, загородный прием. 

Виды деловых мероприятий и приемов. Признаки официальных 

мероприятий. Новые форматы «встреча без галстука», «рабочий завтрак». 

Презентация, конференция, круглый стол. Сопровождающие мероприятия 

(кофе-брейк, ланч, коктейль, загородный прием (боуль, барбекю, пикник). 

Гастрономический этикет. Назначение столовых приборов. Small tolk в 

процессе приема. 

Тема 5.3. Правила делового телефонного общения. Деловая переписка. 

Деловые подарки партнерам и гостям. 

Тема 5.4. Академический этикет. Защита дипломного исследования, 

общение с коллегами и комиссией на государственном квалификационном 

экзамене. 

  



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Коммуникация как базовый 

компонент менеджмента 
2  

    
Устный ответ 

1.1 
Коммуникация как опосредованное и 

целесообразное взаимодействие 
  

 2   
Устный ответ 

1.2 Социальная коммуникация    2   Картотека примеров 

2 
История теоретических изысканий в 

области коммуникации 
2  

    
Лента времени 

2.1 
Развитие представлений о 

коммуникации 
  

 2   
Лента времени 

2.2 Исследования Ч. Пирса   
 2   Картотека 

изображений 

3 
Модели коммуникации: 

управленческий потенциал 
4  

    
Конспект 

3.1 Кибернетическая модель      2 Отчет 

3.2 Эмпирико-функциональная модель   
 2   Анализ источников 

медиа (на выбор) 

3.3 Структуралистская модель   
 2   Таблица «Язык и 

речь» 

3.4 Психоаналитическая модель   

 2   Подборка видео 

массовидных 

сообществ 

3.5 Прагматическая модель коммуникации    2   Анализ игрового кино 



3.6 
Разработка вопросов теории 

коммуникации М. Маклюэном 
  

 2   
Тезисы 

4 
Модели коммуникации: 

управленческий потенциал 
2  

    
Конспект 

4.1 
Переговоры как способ решения 

споров 
  

 2   
План переговоров 

4.2 Понятие переговорной стратегии    2   Конспект 

5 
Коммуникативные стратегии и 

тактики в переговорах 
4  

    
Фронтальный опрос 

5.1 Общие правила этикета    4   Сообщение 

5.2 
Правила представления и знакомства. 

Гастрономический этикет 
  

 2   Комплект зарисовок 

5.3 
Правила делового телефонного 

общения 
  

 2   Деловая игра 

5.4 Академический этикет    2   Деловая игра 

 Всего 14   32  2  
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8. Вахрушев, В. Принципы японского управления / В. Вахрушев. – М., 1992. 

9. Виханский, О. Менеджмент: человек, стратегия, организация, процесс: 

учеб. / О. Виханский, А. Наумов. – М., 1998. 

10. Власов, П., Никифоров, Г., Липницкий, А. Психология менеджмента / 

П. Власов, Г. Никифоров, А. Липницкий. – М., 2007. 

11. Гуриева С.Д. Теория и практика ведения переговоров: учеб. пособие / 

С.Д. Гуриева. – СПб., 2019.  

12. Добротворский, И. Самоменеджмент. Эффективные технологии / 

И. Добротворский. – М., 2003. 

13. Друкер, П. Энциклопедия менеджмента / П. Друкер; пер. с англ. – М., 

2004.  

14. Ламбен, Ж-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок / Ж. Ламбен. – 

СПб, 2007. 

15. МакЛюэн, М. Понимание медиа: внешние расширения человека / 

М. МакЛюэн. – М., 2007. 

16. Мескон, М. Основы менеджмента / М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. – 

М., 2006.  

17. Мечковская, Н.Б. Семиотика: Язык. Природа. Культура: курс лекций / 

Н.Б. Мечковская. – М., 2008.  

18. Поляков, В. Технология карьеры: практическое руководство / 

В. Поляков. – М., 1995. 

19. Резник, С. Персональный менеджмент / С. Резник, С. Соколов, Ф. Удалов, 

В. Бондаренко. – М., 2002. 

20. Фурс, В. История наук об информации и коммуникации: учеб. пособие / 

В. Фурс. – Минск, 2001. 

21. Чередниченко, И., Тельных, Н. Психология управления / И. Чередниченко, 

Н. Тельных. – Ростов н/Д., 2004. 

 



Электронные ресурсы  

22. Комиссарук, С. Как справиться с эмоциональным выгоранием // RTVI: 

Нам надо поговорить. – Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v= 

1g21K-GJTFw. 

23. Кондратович, А. Секреты коммуникации от спецслужб для руководителей  

// Александр Кондратович. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=aLP47wASgZc. 

24. Крамарь, К. Лекция 1.1: Протокол, этикет, церемониал // Универсариум. – 

Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=QgRuJga1JB0.  

25. Мунин, А. Деловое общение: курс лекций. – Режим доступа: 

https://psy.wikireading.ru/98666. 

26. Ногалес, К. Переговорные стратегии: урок 2 // 4brain. – Режим доступа: 

https://4brain.ru/peregovory/strategy.php. 

27. Полякова, Т. Урок 1-14: правила поведения за столом // Vogue UA: Vogue-

этикет. – Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v= 

33A72lbp3AY. 

28. Пример холодного звонка по сценарию // АСУ XXI Век. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=-9sEdu7dw_k.  

29. Трейси, Б. Планирование жизненных процессов. – Режим доступа: 

https://www.e-reading.club/bookreader.php/112086/Treysi_Planirovanie_ 

Zhiznennyh_Processov.html. 

30. Хансен, Б. Пятнадцать лучших деловых игр, развивающих умение решать 

проблемы // Wrike. – 2018. – 12 апр. – Режим доступа: 

https://www.wrike.com/ru/blog/pyatnadtsat-luchshih-delovyh-igr-

razvivayushhih-umenie-reshat-problemy/. 

31. Шохина, Н. Пять основных ошибок на защите диплома // Person School. – 

Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=g1WxNmiZjXo. 

 

Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 

формирования итоговой оценки  

Формой текущей аттестации по дисциплине учебным планом 

предусмотрен экзамен 

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 

знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику 

процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает 

использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и 

текущей аттестации студентов по дисциплине. 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и итоговой оценки с учетом их весовых 

коэффициентов. Вес оценки по текущей успеваемости составляет 50 %, 

текущая аттестация (экзамен) – 50 %.  

Оценку за текущую успеваемость составляют следующие формы 

диагностики компетенций: 

 устный ответ, сообщение, опрос, тезисы – 20 %; 

 лента времени, конспект, отчет, анализ медиа – 20 %; 

https://www.youtube.com/watch?v=aLP47wASgZc
https://www.youtube.com/watch?v=QgRuJga1JB0
https://psy.wikireading.ru/98666
https://4brain.ru/peregovory/strategy.php
https://www.youtube.com/watch?v=-9sEdu7dw_k
https://www.wrike.com/ru/blog/pyatnadtsat-luchshih-delovyh-igr-razvivayushhih-umenie-reshat-problemy/
https://www.wrike.com/ru/blog/pyatnadtsat-luchshih-delovyh-igr-razvivayushhih-umenie-reshat-problemy/
https://www.youtube.com/channel/UCJPBa8p_QN2zp4Vk-ClTaoQ
https://www.youtube.com/watch?v=g1WxNmiZjXo


 картотека примеров, зарисовки – 20 %; 

 план переговоров – 20 %; 

 активное участие в упражнениях, деловой игре – 20 %. 

 

Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной работы 

студентов 

Тема 3.1. Кибернетическая модель коммуникации (2 часа) 

1. Составление биографической справки о К. Шенноне. 

2. Составление биографической справки о Н. Винере. 

3. Оформление ленты времени по истории становления кибернетики. 

4. Тезирование материалов об искусственном интеллекте: 

a) философский аспект, 

b) технический аспект, 

c) этический аспект. 

 

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию  

учебной дисциплины 

При организации образовательного процесса используется практико-

ориентированный подход, который предполагает: 

– освоение содержания образования через решения практических задач; 

– приобретение навыков эффективного выполнения разных видов 

профессиональной деятельности; 

– ориентацию на генерирование идей, реализацию групповых личной 

стратегии, развитие бизнес-культуры; 

– использование процедур, способов оценивания, фиксирующих 

сформированность профессиональных компетенций. 

 

Методические рекомендации по организации  

самостоятельной работы обучающихся  

Текущая самостоятельная работа студентов направлена на углубление 

и закрепление знаний, развитие практических умений.  

Самостоятельная работа разделена на три уровня: уровень узнавания; 

уровень воспроизведения и уровень применения полученных знаний. 

Задания первого уровня – анализ теоретического материала. Тезисы, 

конспектирование, зарисовки по образцу, рисование ленты времени. 

Задания второго уровня – применяются проблемные задачи, нетиповые 

и научно-исследовательские.  Выполнение аналитических заданий (анализ 

медиа, составление плана переговоров, принятие решений в деловых играх). 

Задания третьего уровня направлены на применение полученных 

знаний при решении практических задач. Выполнение заданий на 

составление картотеки примеров, плана переговоров.  

 

  



Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Коммуникация как опосредованное и целесообразное 

взаимодействие субъектов.  

2. Соотношение коммуникации с другими науками. 

3. Типы коммуникации: материальная; генетическая; психическая; 

социальная. 

4. Информация как одна из фундаментальных категорий 

коммуникативного пространства. Виды шумов. 

5. Коммуникационные барьеры. 

6. Взгляды Сократа, Аристотеля и Платона на коммуникацию. 

Софистика. 

7. Семиотика Ч. Пирса. Виды знаков в коммуникации. 

8. Кибернетическая модель коммуникации. Вклад К. Шеннона и 

Н. Винера.  

9. Эмпирико-функциональная модель коммуникации. Концепция 

«двухступенчатого потока коммуникации» («подкожного впрыскивания»).  

10. Функции медиа для общества и индивида.  

11. Структуралистская модель в исследовании коммуникации. 

Означаемое и означающее, язык и речь в понимании Ф. де Соссюра. 

12. Коннотативная семиология Р. Барта. Свойства коннотатов. 

13. Психоаналитическая модель. Понятие массовидного сообщества 

З. Фрейда. Свойства личности в таком сообществе. 

14. Воззрения В. Бехтерева на коммуникацию в массовидных 

сообществах. Передача информации от индивида к индивиду. 

15. Связь «содержания» и «отношения» в концепции коммуникации 

К. Кербрат-Ореккьони.  

16. Перформативные высказывания по Дж. Остину. Локутивный, 

иллокутивный, перлокутивный акты. 

17. Игра и ее коммуникационные характеристики. Подход 

Г. Бейтсона.  

18. Понимание коммуникативного воздействия медиа у 

М. Маклюэна. 

19. Стадия подготовки переговоров.  

20. Стадия проведения переговоров.  

21. Стадия достижения согласия 

22. Понятие переговорной стратегии. Тактики ведения переговоров.  

23. Коммуникативные техники. Диалогический подход. 

Установление и поддержание контакта. Формирование доверия.  

24. Вербальная и невербальная подстройка. Активное слушание: 

виды вопросов, техника пояснения. Техника «я-высказывания».  

25. Виды этикета. Структура светского этикета.  

26. Поведение в общественных местах: транспорт, двери, лестницы, 

лифты. 

27. Поведение в общественных местах: рестораны, кафе, театры. 

28. Правила представления и знакомства. Визитные карточки.  



29. Виды неделовых приемов. Векторы коммуникации.  

30. Виды деловых мероприятий и приемов. Признаки официальных 

мероприятий. 

31. Назначение столовых приборов. Сервировка стола. 

32. Правила Small tolk в процессе приема. 

33. Правила делового телефонного общения.  

34. Деловая переписка офлайн, онлайн.  

35. Деловые подарки партнерам и гостям. 

36. Академический этикет. Порядок защиты дипломного 

исследования. 

 



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) 

Теория и практика 

современного 

менеджмента 

СМИ 

Медиа-

логии 

Нет Изменений в 

содержании 

учебной программы 

не требуется 

(протокол № 4 от 

25.06.2019) 

 



                                                                                                                                                                                           


