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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целью дисциплины является подготовка студентов к успешному овладению 

видами и методами коммуникационной деятельности в организации в условиях роста 

турбулентной и изменчивой внешней среды и глобальной конкуренции. Дисциплина дает 

будущим профессионалам необходимую базу для организации и проведения различных 

коммуникационных действий в процессе их профессиональной деятельности.  

В ходе изучения дисциплины «Организационные коммуникации в публично 

секторе» мы определим основные сферы ответственности при организации 

профессиональных коммуникаций в организациях публичного сектора, рассмотрим само 

значения коммуникационного процесса, цели, которые организационные коммуникации 

предполагают достичь, рассмотрим основные теории коммуникаций, проанализируем 

некоторые коммуникационные техники, в частности, организация потоков передачи 

информации с учетом особенностей конкретной организации, особенности коммуникации 

в процессе отбора, адаптации и увольнения сотрудника, коммуникации в рамках 

командной работы и др. 

  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

 Основные теории организационных коммуникаций; 

 Основные задачи и функции организационных коммуникаций в 

современных организациях публичного сектора; 

 Технологии выстраивания коммуникаций в соответствии со спецификой 

конкретной организации; 

 Виды коммуникаций в различных рабочих ситуациях, связанных с 

управлением кадрами (подбор и отбор персонала, адаптация и др.); 

 Коммуникационные методы создания «командной» среды, ориентированной 

на решение задач государственного управления, способствующей успешной 

совместной работе сотрудников; 

 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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уметь:  

 Оценивать условия и границы использования тех или иных видов 

организационных коммуникаций; 

 Проводить оценку эффективности и результативности коммуникаций 

государственных организаций. 

владеть навыками: 

 Оценки и использования основных методов проведения организационных 

коммуникаций; 

 Реализации коммуникационных проектов в сфере управления кадрами в 

государственных организациях и органах государственной власти; 

 Управления собственным профессиональным развитием в сфере управления 

организационными коммуникациями. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Введение в 

публичное управление», «Деловые коммуникации», «Развитие организаций публичного 

сектора»», «Управление кадрами государственных организаций». 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 Знать основные понятия и проблематику указанных пререквизитных 

дисциплин; 

 Уметь анализировать и сопоставлять различные теоретические подходы к 

проблеме; 

 Уметь находить эмпирические аналоги теоретических концептов, 

иллюстрировать различные теоретические проблемы примерами из жизни 

реальных организаций. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Введение в организационные коммуникации.  

Место организационных коммуникаций в общей системе управления организацией. 

Основные подходы к определению понятия организационных коммуникаций. Функции 

организационных коммуникаций. Подходы к оценке эффективности организационных 

коммуникаций. Понятие информационной дисфункции. 

   

Тема 2. Теоретические подходы к организационным коммуникациям. 

Коммуникации в классических подходах к управлению (классическая перспектива) 

(Ф.Тейлор, А.Файоль, М.Вебер): содержание сообщения, направление потоков 

коммуникации, вид и стиль коммуникации. Коммуникации в организациях с точки зрения 

школы человеческих отношений (Э.Мейо) и теорий человеческих ресурсов (У.оучи, 

Р.Блейк и Дж.Моутон, Р.Лайкерт). 

Коммуникации с точки зрения системной перспективы и теорий организационной 

культуры (Миллер, Э.Шейн – Onion Model). 

 

Тема 3. Коммуникации с  и между различными стейкхолдерами. 
Коммуникационная структура организации. Каналы коммуникации и 

коммуникационные сети. Формальные коммуникации (нисходящие, восходящие, 

горизонтальные): типы, проблемы, эффективные практики. 

 

Тема 4. Коммуникации в практиках социализации.  

Модели организационной социализации. Стадии социализации (упреждающая 

социализация, столкновение, метаморфоза). Содержание социализации. 

Коммуникационные практики при социализации сотрудников (интервью при отборе, 

интервью как инструмент сбора информации, интервью как инструмент социализации. 
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Информационные тактики новых сотрудников. Процессы ролевого развития. 

Коммуникации при уходе из организации. 

 

Тема 5. Особенности коммуникаций в организации 

Масштаб коммуникаций (межличностные, деловые между малыми группами, 

межгрупповые, массовые), средства коммуникаций (вербальные и невербальные, устные и 

письменные и т.д.), пространственно-временные условия коммуникаций. 

 

Тема 6. Этические нормы, правила делового общения 

Коммуникации в системе человеческих отношений, культурных традиций и 

ценностей. Формальные и неформальные правила в деловых коммуникациях. Роль 

организационных норм в специфике, видах и формах коммуникаций. Значение этики 

коммуникаций для формирования эффективных деловых отношений в организации. 

 

Тема 7. Виды и технологии деловых коммуникаций в организации 

Виды деловых коммуникаций: беседы, совещания, собрания, дискуссии, пресс-

конференции, переписка, публичные речи и т.д. Проблема выбора вида коммуникации в 

зависимости от конкретной цели, организационных условий, ситуации и т.п. 

Психологические технологии деловых коммуникаций.  

 

Тема 8. Самопрезентация и презентация в организационных коммуникациях 
Сущность, виды, стратегии, средства самопрезентации. Основные принципы 

самопрезентации в деловых отношениях. Структура самопрезентации. Современные 

правила, требования к самопрезентации и презентации в деловой среде. 

 

Тема 9. Конфликты в деловых отношениях и способы их разрешения в 

организационных коммуникациях 

Конфликты как атрибут человеческих отношений, специфика проявления и 

регулирования конфликтов в организациях. Функции и динамика конфликта в 

организации. Стратегии поведения в конфликте. Организационные ресурсы 

прогнозирования конфликтов и управления конфликтной ситуацией. 

 

Тема 10. Коммуникативная компетентность субъектов организационных 

коммуникаций 

Коммуникативная компетентность: понятие и функции. Организационные факторы 

формирования коммуникативной компетентности. Роль профессиональных требований к 

формированию коммуникативной компетентности. Типология индивидуальных стилей. 

Способы диагностики и развития коммуникативной компетентности.  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Преподаватель учитывает посещение занятий, а также оценивает работу студентов 

на семинарских занятиях: оценивается активность в дискуссиях и обсуждении кейсов; 

качество приготовленных презентаций; полнота ответов; внимательность к ответу коллег; 

способность формулировать вопросы к коллегам по сути выступлений. Оценки за работу 

на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная 

оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед 

промежуточным или итоговым контролем – Онакоплен.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  

Онакоплен =  n1·Опосещ х 0.2 + n1·Осемин х 0.8      

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  
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Результирующая оценка за итоговый контроль в форме зачета выставляется по 

следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на защите проекта: 

 Оитоговый = k1·Оэкзамен + k2·Онакоплен, где  k1= 0,4;  k2=0,6. 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме зачета: 

арифметический.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль.  

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства текущего контроля 

Формой текущего контроля по данной дисциплине является презентации 

выполнения домашних заданий в аудитории во время семинаров, а также решение 

учебных ситуаций (кейсов) во время семинарских занятий.  

Оценочные средства промежуточного контроля 

Формой итогового контроля является экзамен (в виде защиты итогового проекта, 

представляемого по группам). Студент должен продемонстрировать способность оценить 

достоинства и недостатки различных подходов и методов организационных 

коммуникаций, а также условия и границы их использования на примере конкретной 

организации. 

Пример: 

Проведите анализ текущих коммуникационных процессов  в организации по 

вашему выбору: основных видов коммуникаций, каналов коммуникаций, направлений 

информационных потоков, основных типов передаваемых сообщений.   

Определите основные проблемы реализации коммуникаций. Оцените 

эффективность организационных коммуникаций. 

Выделите основные пути усовершенствования коммуникаций в выбранной Вами 

организации, основываясь на изученных в рамках дисциплины теориях. 

Представьте результаты группе, аргументированно ответьте на вопросы. 

V. РЕСУРСЫ 

5.1. Рекомендуемая основная литература 

1. Николс, Р. Д. Эффективное деловое общение / Р. Д. Николс, Л. А. Стивенс, Э. Джей, 

и др.; Пер. с англ. И. Ларионовой; Ред. С. Анисимов; Выпуск. ред. О. Нижельская. – 

М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. – 190 с. 

2. Таратухина, Ю. В. Деловые и межкультурные коммуникации: учебник для вузов / 

Ю. В. Таратухина, З. К. Авдеева. – М.: Юрайт, 2014. – 324 с. 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

1. Андреева, Г. М. Социальная психология: учебник для вузов / Г. М. Андреева. – 

Изд. 5-е, испр. и доп. – М.: Аспект Пресс, 2006. – 265 с. 

2. Вердербер, Р. Психология общения: полный курс / Р. Вердербер, К. Вердербер; 

Пер. с англ. И. Андреевой, и др.. – 11-е изд. – СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК; М.: 

ОЛМА-ПРЕСС, 2003. – 318 с. 

3. Дзялошинский, И. М. Деловые коммуникации. Теория и практика: учебник для 

бакалавров / И. М. Дзялошинский, М. А. Пильгун. – М.: Юрайт, 2014. – 433 с. – 

(Сер. "Бакалавр". Углубленный курс) . - ISBN 978-5-9916304-4-3. 

4. Лэйхифф, Дж. М. Бизнес- коммуникации: Стратегии и навыки / Дж. М. Лэйхифф, 

Дж. М. Пенроуз. – СПб.: Питер, 2001. – 688 с. – (Сер. "Теория и практика 

менеджмента") . - ISBN 5-272-00233-4. 

5. Михайлова, Е. В. Обучение самопрезентации: учеб. пособие / Е. В. Михайлова. – 

М.: ГУ-ВШЭ, 2006. – 167 с. 
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6. Таратухина, Ю. В. Деловые и межкультурные коммуникации: учебник для вузов / 

Ю. В. Таратухина, З. К. Авдеева. – М.: Юрайт, 2014. – 324 с. – (Сер. "Бакалавр". 

Академический курс) . - ISBN 978-5-9916403-0-5. 

7. Locker, K. O.  Business and administrative communication / K. O. Locker, D. S. 

Kienzler. – 9th ed. – New York: McGraw-Hill/Irwin, 2010. – 720 с. 

8. Murphy, H. A.  Effective business communications / H. A. Murphy, H. W. Hildebrandt, 

J. P. Thomas. – 7th ed. – Boston; Toronto; London: McGraw-Hill, 1997. – 617 с. 

9. Stallard, J. J.  Business Communication: A strategic aproach / J. J. Stallard, E. R. Smith, 

S. F. Price. – Homewood: Irwin, 1989. 

 

Специализированные Интернет-ресурсы 

www.hr-journal.ru (Электронный журнал для специалистов по управлению персоналом) 

www.hrc.ru (Кадровый клуб)  

www.apsc.ru (Ассоциация консультантов по подбору персонала)    

 

5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. ЗНАНИУМ (ZNANIUM) Из внутренней сети университета 

(договор)URL: http://znanium.com/catalog/ 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

 

 5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе:  

- ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

http://www.hr-journal.ru/
http://www.hrm.ru/
http://www.hrm.ru/
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Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

IV. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ И 

ИНВАЛИДОВ 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

- для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

- для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 


