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Уровень 3 содержание и практическую актуализацию служебной коммуникации, роль коммуникационных 
подсистем в системе государственного и муниципального управления, основные направления 
прикладных областей исследований в сфере коммуникаций в системе государственного и 
муниципального управления, принципы формирования эффективных служебных 
коммуникаций, своеобразие конфликтов и способы их решения в коммуникационной сфере. 

Уметь: 

Уровень 1 проводить переговоры. 

Уровень 2 проводить переговоры, выступать как фасилитатор, посредник в процессе разрешения 
конфликтов в организации. 

Уровень 3 проводить переговоры, выступать как фасилитатор, посредник, эксперт в процессе разрешения 
конфликтов в организации. 

Владеть: 

Уровень 1 основными коммуникативными технологиями в сфере государственного и муниципального 
управления. 

Уровень 2 коммуникативными технологиями в сфере государственного и муниципального управления. 

Уровень 3 современными коммуникативными технологиями в сфере государственного и муниципального 
управления. 

В результате освоения дисциплины С:лужебные коммуникации в государственном и 

3.1 Знать: 

структуру и содержание коммуникативных компетенций государственных служащих, цели, задачи и 
методы профессиональной деятельности специалиста в области служебных коммуникаций, цели, 
задачи и методы профессиональной деятельности специалиста в области служебных коммуникаций, 
принципы и технологию организации и проведения совещаний, заседаний, сборов, приема граждан, 
дебатов; основы, особенности и современные тенденции управления процессом делового общения в 
сфере государственного и муниципального управления; зависимости коммуникационного процесса 
от изменений, происходящих в управлении социально-экономической, политической жизнью 
общества и научно-технических преобразованиях социального мира;содержание и практическую 
актуализацию служебной коммуникации, роль коммуникационных подсистем в системе 
государственного и муниципального управления, основные направления прикладных областей 
исследований в сфере коммуникаций в системе государственного и муниципального управления, 
принципы формирования эффективных служебных коммуникаций, своеобразие конфликтов и 
способы их решения в коммуникационной сфере. 

3.2 Уметь: 

вырабатывать навыки и умения эффективного общения (интерпретировать невербальную 
информацию, точно передавать информацию), произносить речи, вести эффективные телефонные 
разговоры и деловую корреспонденцию. 

использовать основные средства и формы психологического воздействия в работе с персоналом, 
противодействовать внешним негативным коммуникативным воздействиям; применять средства 
коммуникационного менеджмента для создания положительного имиджа государственного 
служащего государственного учреждения и органа местного самоуправления; проводить переговоры, 
выступать как фасилитатор, посредник, эксперт в процессе разрешения конфликтов в организации. 

3.3 Владеть: 

навыком применять коммуникативные технологии в сфере государственного и муниципального 
управления и оценивать эффективность их использования;социально-коммуникативными методами 
анализа коммуникативного пространства в системе государственного и муниципального управления; 
социально-коммуникативными методами анализа коммуникативного пространства в системе 
государственного и муниципального управления; 

1.5. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

Текущий контроль успеваемости позволяет оценить уровень сформированности элементов 
компетенций (знаний, умений и приобретенных навыков), компетенций с последующим объединением оценок и 

проводится в форме: устного опроса на лекционных и семинарских занятиях ( фронтальный, индивидуальный, 
комплексный), письменной проверки (тестовые задания, контроль знаний по разделу, ситуационных заданий и 
т.п.), оценки активности работы обучающегося на занятии, включая задания для самостоятельной работы. 

Промежуточная аттестация 
Результаты текущего контроля и промежугочной аттестации формируют рейтинговую оценку 

работы студента. Распределение баллов при формировании рейтинговой оценки работы студента 
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осуществляется в соответствии с действующим "Порядок организации текущего конЧJоля успеваемости и 
промежугоной ютестации в ГОУ ВПО "ДОНАУИГС". По дисциплине "Служебные коммуникации в 
государственном и муниципальном управлении" видом промежугочной ютестации является Зачет 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. ТРУДОЕМКОСТЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая 1рудоёмкость дисциплины "Служебные коммуникации в государственном и 
муниципальном управлении" составляет 3 зачётные единицы, 108 часов. 

Количество часов, выделяемых на контактную работу с преподавателем и самостоятельную работу 
обучающегося, определяется учебным планом. 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр Часов Компетен- Литература Инте Примечание 
/Курс ции ракт. 

Раздел 1. Теоретико-методические основы 
служебных коммуникаций в системе 
государственного и муниципального 
управления 

Тема 1.1. Коммуникационная подсистема в 2 2 ПК-13 Лl.2 о 

системе государственного и муниципального Лl.3Л2.3 
управления / Лек/ Л2.4 

Л2.5Л3.1 

Тема 1.1. Коммуникационная подсистема в 2 4 ПК-13 Лl.2 о 

системе государственного и муниципального Лl.3Л2.3 
управления /Сем зан/ Л2.4 

Л2.5Л3.1 

Тема 1.1. Коммуникационная подсистема в 2 4 Лl.2 о 

системе государственного и муниципального Лl.3Л2.3 
управления /Ср/ Л2.4 

Л2.5Л3.1 

Тема 1.2. Система вну1ренних 2 2 ПК-13 ПК Лl.2 о 

коммуникаций в органах государственного и -14 Лl.3Л2.3 
муниципального управления / Лек/ Л2.4 

Л2.5Л3.1 

Тема 1.2. Система вну1ренних 2 4 ПК-13 ПК Лl.2 о 

коммуникаций в органах государственного и -14 Лl.3Л2.3 
муниципального управления /Сем зан/ Л2.4 

Л2.5Л3.1 

Тема 1.2. Система вну1ренних 2 4 ПК-13 ПК Лl.2 о 

коммуникаций в органах государственного и -14 Лl.3Л2.3 
муниципального управления /Ср/ Л2.4 

Л2.5Л3.1 

Тема 1.3. Система внешних коммуникаций в 2 2 ОПК-8 Лl.2 о 

органах государственного и муниципального ПК-14 Лl.3Л2.3 
управления / Лек/ Л2.4 

Л2.5Л3.1 

Тема 1.3. Система внешних коммуникаций в 2 4 ОПК-8 Лl.2 о 

органах государственного и муниципального ПК-14 Лl.3Л2.3 
управления /Сем зан/ Л2.4 

Л2.5Л3.1 

ПК-13 
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Авторы, Заглавие Издательство, год 

Л2.5 Коммуникационный менеджмент: учебное пособие Санкт-Петербург : Санкт-
С. В. Кардинская (80 с.) Петербургский 

государственный 
университет 
промышленных 
технологий и дизайна, 
2019 

3. Методические разработки

Авторы, Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Колесников , Д. В. Деловые коммуникации в государственном и Донецк : ДонА У иГС, 
Д. В Колесников, муниципальном управлении : учебно-методическое 2019 

С. М. Качан пособие (176 с.) 

4.2. Перечень ресурсов 
информационно-телекоммуникационной сети ''Интернет'' 

Киселев, А. г. Информация и коммуникация в 
государственном управлении монография / А.Г. 
Киселёв, П.Н. Киричёк. - Москва : ИНФРА-М, 2019. 
- 268 с. - (Научная мысль). -

Э l  
www.dx.doi.org/ l 0.12737 /monography _5с3597с lafe6 l 8.5 

https://znanium.com/catalog/product/1002821 
9175672. - ISBN 978-5-16-014 753-6. - Текст 

URL: электронный. -

https://znanium.com/catalog/product/1002821 - 

Трансформация государственного и муниципального 
управления в парадигме цифровизации : материалы / 
ФIБОУ ВО «ИIУ» ; под общ. ред. И. А. Журавлевой, 

https://doi.org/1 О.26516/978-5-9624-1808-
32 О. А. Полюшкевич, В. Ю. Митусова. - Иркугск 

7.2020.1-465 
Издательство ИIУ, 2020. -296 с. 
https://doi.org/10.26516/978-5-9624-1808-7.2020. l -465 
ISBN 978-5-9624-1808-7 

Добролюбова, Е. И., Южаков, В. Н., Ефремов, А. А., 
Клочкова, Е. Н., Талапина, Э. В., Старцев, Я. Ю. 
Цифровое будущее государственного управления по https://d-russia.ru/wp-

33 
результатам / Е. И. Добролюбова, В. Н. Южаков, А. А. content/uploads/2019/01/TSifrovoe-budushchee 
Ефремов, Е. Н. Клочкова, Э. В. Талапина, Я. Ю. -gosudarstvennogo-upravleniya-po-
Старцев.- М. : Издательский дом «Дело» Р АНХиГС, rezultatam.pdf
2019.- 114 с.- (Научные доклады: государственное 
управление) 

4.3. Перечень программного обеспечения 

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 
отечественного производства: 
Сервер: AMD FX 8320/32GЬ(4х8GЬ)/4ТЬ(2х2ТЬ). На сервере установлена свободно 
распространяемая операционная система DEBIAN 10. MS Windows 8.1 (Лицензионная версия 
операционной системы подтверждена сертификатами подлинности системы Windows на корпусе ПК ), 
MS Windows ХР (Лицензионная версия операционной системы подтверждена сертификатами 
подлинности системы Windows на корпусе ПК ), MS Windows 7 (Лицензионная версия операционной 
системы подтверждена сертификатами подлинности системы Windows на корпусе ПК ), MS Office 
2007 Russian OLP NL АЕ (лицензии Microsoft № 42638778, № 44250460), MS Office 2010 Russian 
(лицензии Microsoft № 47556582, № 49048130), MS Office 2013 Russian (лицензии Microsoft № 
61536955, № 62509303, № 61787009, № 63397364), Grub loader for ALT Linux (лицензия GNU LGPL 
v3), Mozilla Firefox (лицензия MPL2.0), Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Leaming 

Environment, лицензия GNU GPL), IncScape (лицензия GPL 3.0+), PhotoScape (лицензия GNU GPL), lC 
ERP УП, lC ЗУП (бесплатные облачные решения для образовательных учреждений от lCfresh.com), 
OnlyOffice 10.0.1 (SaaS, GNU Affero General PuЬlic License3) 

4.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Каталог АБИС UNILIВ - http://unilib.dsum.intemal 
Электронно-библиотечная система ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» -
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https :// glib .donampa.ru/ greenstone3/library / 

4.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: лекционная аудитория № 414 

учебный корпус № 6. -комплект мультимедийного оборудования: ноуrбук, мультимедийный 

проектор, экран; - специализированная мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся (80), стационарная доска, выкатная, доска, Windows 8.1 Professional х86/64 
(академическая подписка DreamSpark Premium), LibreOffice 4.3.2.2 (лицензия GNU LGPL v3+ и 
MPL2.0). 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых консультаций, 

текушего контроля и промежуточной аттестации: №410 учебный корпус №6. 
- специализированная мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (26),

стационарная доска, демонстрационные плакаты;

Помещения для самостоятельной работы с возможностью подключения к сети "Интернет" и
обеспечением доступа в электронную информационно образовательную среду организации: читальные

залы, учебные корпуса 1, 6. Адрес: г. Донецк, ул. Челюскинцев 163а, г. Донецк, ул. Артема 94.

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа
в электронную информационно-образовательную среду (ЭИОС ГОУ ВПО ДОНАУИГС) и электронно

библиотечную систему (ЭБС IPRbooks), а также возможностью индивидуального неограниченного

доступа обучающихся в ЭБС и ЭИОС посредством Wi-Fi с персональных мобильных устройств.

РАЗДЕЛ 5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
5.1. Контрольные вопросы и задания 

Вопросы для опроса по теме 1.1: 

Коммуникационные подсистемы в системе государственного и муниципального управления 

1. Коммуникативные подсистемы как механизм взаимодействия общества и власти;
2. Информационно-коммуникационное обеспечение разработки и принятия государственных и

административных решений;

3. Информационно-статистическое обеспечение государственного и муниципального управления.

Вопросы для опроса по теме 1.2:
Система внуrренних коммуникаций в органах государственного и муниципального управления

1. Система коммуникаций в организации:
2. Формальные коммуникации в органах власти: построение и регуляция;
3. Неформальные коммуникации в органах власти: анализ и регуляция

Вопросы для опроса по теме 1.3: 
Система внешних коммуникаций в органах государственного и муниципального управления 

стр. 12 

1. Роль и место внешних коммуникаций органов государственной власти в современных концепциях

государственного управления;
2. Внешняя среда органов государственного и муниципального управления;

3. Основные направления, проблемы и тенденции взаимодействия органов влати и государственного

упраления.

Вопросы для опроса по теме 2.1: 

Коммуникативные компетенции государственных и муниципальных служащих: сушность структура, 

способы формирования и совершенствования 
1. Специфика эффективной служебной коммуникации государственного и муниципального

служащего.
2. Компетенции государственных и муниципальных служащих в процессе взаимодействия органов
власти и общества.

Вопросы для опроса по теме 2.2: 
Социально-психологическое воздействие в деловых коммуникациях 

1. Роль психологическрго воздействия в деловых коммуникациях.
2. Типология стратегий психологического воздействия на человека.

3. Тактики психологического воздействия.
4. Факторы эффективности коммуникативного взаимодействия и взаимовлияние в организации










