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1.  Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления 38.03.04.62  подготовки бакалавра 

«Государственное и муниципальное управление», изучающих дисциплину 

«Коммуникации в публичном управлении». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» по 

направлению подготовки 38.03.04.62 «Государственное и муниципальное 

управление». 

 Образовательной программой «Государственное и муниципальное управление» 

Департамента государственного администрирования  факультета Санкт-

Петербургская школа социальных и гуманитарных наук  НИУ ВШЭ в Санкт-

Петербурге по направлению 38.03.04.62  «Государственное и муниципальное 

управление»  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе      

«Государственное и муниципальное управление», утвержденным в  2016 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Коммуникации в публичном управлении» является 

изучение принципов и механизмов коммуникаций в публичном управлении, а также 

освоение навыков организации различных форм коммуникативного сотрудничества на 

практике  

Задачами курса являются:  

- изучение основных концепций, принципов и моделей коммуникаций в публичном 

управлении; 

- формирование у студентов теоретический знаний и практических навыков организации 

различных форм коммуникации в публичном управлении в условиях глобализации; 

- приобретение навыков анализа существующих форм коммуникации в публичном 

управлении, включая составления соответствующей аналитической документации  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

Уровни формирования компетенций:  

 РБ  - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения) 

 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции 

 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

компетенции человеком и готовность ее использовать 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Урове

нь 

форми

ровани

я 

компет

енции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующ

ие 

формировани

ю и развитию 

компетенции 

Форма 

контрол

я 

уровня 

сформи

рованн

ости 

компете

нции 

Способен работать с 

информацией: 

находить, оценивать 

и использовать 

информацию из 

различных 

источников, 

необходимую для 

решения научных и 
профессиональных 

задач 

СК-5 
 

РБ Грамотно излагать свои 

мысли, выражать свою точку 

зрения, соответствующую 

определенной проблематике 

в области государственной и 

муниципальной службы на 

основе обобщения 

информации  

 
 

Семинарски

е занятия, 

проблемные 

группы 
 

Оценка 

выступ

лений и 

докладо

в 

студент

ов 

Способен вести 

исследовательскую 

деятельность, 

включая анализ 

проблем, постановку 

целей и задач, 

выделение объекта и 

предмета 

исследования, выбор 

способа и методов 

исследования, а 

также оценку его 

качества 

СК-6 СД Владеть правилами 

постановки проблемы, 

формулирования и проверки 

научных гипотез; 

формулирует цели, задачи, 

исследования, желаемый 

результат. 

Использует методы 

моделирования в научных 

исследованиях 

Подготовка 

к 

семинарским 

занятиям, и 

работа на 

них, деловая 

игра 

Оценка 

работы 

на 

семина

рских 

занятия

х 

Способен выявлять 

проблемы, 

определять цели,  

предлагать варианты 

решения, оценивать 

результаты и 

последствия 

принятого 

управленческого 

решения 

ПК-7 СД Владеть навыками анализа и  

решения предложенной 

проблемы, может 

самостоятельно разобраться 

в проблемной области. 

Применяет знания о 

проблемах в системе 

государственной и 

муниципальной службы. 

Оценивает последствия 

принимаемых решений. 

Групповая 

дискуссия,  

проведение 

деловых игр 

Оценка 

активно

сти 

студент

ов в 

дискусс

иях и 

деловы

х играх 

Способен работать с 

данными социально- 

экономической 

статистики для 

обоснования и 

ПК-8 СД Владеть навыками сбора и 

обработки данных, 

характеризующих, 

эффективность работы 

государственных  и 

Разбор и 

обсуждение  

полученных 

результатов 

на основе 

Оценка 

получе

нных 

результ

атов 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Урове

нь 

форми

ровани

я 

компет

енции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующ

ие 

формировани

ю и развитию 

компетенции 

Форма 

контрол

я 

уровня 

сформи

рованн

ости 

компете

нции 

принятия 

управленческих 

решений 

 

муниципальных служащих  данных 

статистики 

на 

семинарских 

занятиях 

Способен понимать 

и анализировать  

мировоззренческие, 

социально и 

личностно значимые  

проблемы и 

процессы, 

происходящие в 

обществе 

 

ПК-

20 

СД Представлять причинно-

следственные связи между 

наступившими событиями в 

реальной действительности 

и формальными и 

неформальными 

институтами, 

способствующими их 

наступлению    

 

Практикум 

на семинаре, 

групповая 

дискуссия,  

проведение 

деловых игр 

Оценка 

активно

сти 

студент

ов в 

дискусс

иях и 

деловы

х играх 

Способен гибко 

адаптироваться к 

различным  

профессиональным 

ситуациям, 

проявлять 

творческий  

подход, инициативу 

и настойчивость в 

достижении целей 

профессиональной 

деятельности  

ПК-

22 

МЦ Понимать основы 

государственной политики  

и механизмы принятия 

решений на государственном 

и муниципальном уровне.  

Знать основные 

нормативно-правовые 

документы, регулирующие 

требования к служебному 

поведению государственных 

и муниципальных  

гражданских служащих. Что 

дает возможность проявить 

себя в профессиональной 

деятельности. 

Аналитичес

кое 

прочтение  

нормативно-

правовых 

актов, 

Практикум 

на семинаре, 

Групповая 

дискуссия 

Оценка 

аналити

ческих 

способн

остей  и 

активно

сти 

студент

ов в 

дискусс

иях и  

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к общенаучному циклу дисциплин и блоку 

дисциплин, обеспечивающих базовую подготовку бакалавра  для направления 38.03.04.62 

подготовки бакалавра. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах ГОС ВПО: 

«Правоведение»,  «Основы менеджмента», «Теория организации», «Социология», 

«Политология». 

Для освоения учебной дисциплины, студент должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 Знать базовый понятийный аппарат теории публичного управления; 

 Знать структуру органов публичного управления РФ на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях;  
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 Знать систему властных отношений, государственно-политическую организацию 

общества, основные политические институты, принципы, нормы, действие которых 

призвано обеспечить функционирование общества, 

 Знать основы законодательства РФ в сфере государственного и муниципального 

управления. 

 Знать основные теории, понятия и модели коммуникаций в публичном управлении         

 Способен рефлексировать (оценивать и перерабатывать) освоенные научные 

методы и способы деятельности 

 Способен к самостоятельному освоению новых методов исследования, изменению 

научного и научно-производственного профиля своей деятельности 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Информационные системы в публичном управлении 

 Технологии государственного управления 

 Основы местного самоуправления и управления муниципальным развитием 

 Инструменты исследований в публичном управлении 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ – 190 часа 

 
 

Название раздела 
Всего 

часов 

Лекции Семинары Самостоя 

тельная 

рраб   работа 

Тема 1. Ключевые понятия и проблемы в 

области коммуникаций в публичном 

управлении 

18 2 2 14 

Тема 2. Эволюция форм коммуникаций 

в публичном управлении 

 

18 4 2 12 

Тема 3. Модификация форм 

коммуникаций в публичном управлении 

в условиях глобализации 

 

18 4 2 12 

Тема 4. Становление российских форм 

коммуникаций в публичном управлении 

 

20 4 4 12 

Тема 5. Дискуссия о партисипативных 

моделях коммуникаций в публичном 

управлении  

20 4 4 12 

Тема 6. Языковая политика глобальных 

коммуникаций в публичном управлении 

24 4 4 16 

Тема  7. Мультимодальные методы 

исследования коммуникаций в 

публичном управлении 

36 8 12 16 

Тема  8. Статистические, 

социологические и корпусные 

исследования коммуникаций в 

публичном управлении 

36 4 16 16 
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Итого 190 34 46 110 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 модуль 2 модуль Форма 

контроля 

Объем, 

длительность 1 2 3 4 5 6 7 8 

Текущий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентация 

докладов 

___________ 

Дискуссия на 

семинарах 

* 

 

_ 

* 

* 

 

_ 

* 

 

 

 

* 

 

_ 

* 

 

 

* 

 

_ 

* 

 

 

* 

 

_ 

* 

* 

 

_ 

* 

* 

 

_ 

* 

* 

 

_

* 

Устная 

 

____________ 

Устная 

Выступление 10-15 

мин. 

_________________ 

Экзамен 

 

       * Тестирование 20 заданий, время 

написания  40 мин. 

Итоговый            

7. Критерии оценки знаний, навыков  

Текущий контроль включает в себя презентацию доклада, дискуссии на 

семинарах  

Оцениваются представленные на семинарах презентации докладов по выбранной 

теме (названия тем представлены в разделе 10.1).К критериям оценки  доклада относится: 

 Наличие мультимедийной презентации 

 Доступность, ясность излагаемого материала. 

 Живое изложение, умение заинтересовать. 

 Убедительность выступления. 

 Культура речи, четкость дикции, темп изложения. 

 Логическая завершённость выступления. 

 Соблюдение регламента выступления (10 мин) 

 Способность ответов на вопросы: 

      - уровень владения проблемой. 

      - уровень   аргументации при ответе на вопросы. 

      - доброжелательность. 

Аудиторная работа студентов оценивается на семинарских занятиях. Оценивается 

активность студентов в дискуссиях, анализе сложившихся ситуаций. К критериям 

оценки участия в дискуссии относятся:  

  Аргументированность и четкость высказываний  

  Доступность, ясность излагаемого материала.  

  Живое изложение, умение заинтересовать.  

  Убедительность выступления.  

  Культура речи, четкость дикции, темп изложения.  

  Фактическое наполнение высказываний.  

  Способность ответов на вопросы:  

 - уровень владения проблемой.  
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 - уровень аргументации при ответе на вопросы.  

Итоговый контроль пишется в виде теста. При написании теста необходимо дать ответ 

на двадцать пять заданий. Если задание имеет форму закрытого вопроса, то правильный 

ответ надо выбрать из трех представленных вариантов. Если задание имеет форму 

открытого вопроса, то необходимо дать на него развернутый ответ. При оценке открытого 

вопроса оцениваются знания по всему курсу умение логически мыслить, делать 

правильные выводы. Каждый правильный ответ оценивается в 0,4 балла. Таким образом, 

максимально можно набрать 10 баллов. Вес итоговой работы в общей оценке 40 %. 

 

8. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Ключевые понятия и проблемы в области коммуникаций в публичном 

управлении 

 

 Понятие коммуникаций в публичном управлении. Коммуникации как техническая 

связь. Коммуникации как механизм передачи сообщений (аспект взаимодействия), и как 

содержание сообщения (информационный аспект). Коммуникации как достижение 

согласия. Коммуникации как совместная работа. Коммуникации как взаимная выгода. 

Коммуникации как взаимная ответственность.  

Роль коммуникаций в развитии управленческих систем: от иерархии к со-управлению. 

Партисипативные модели коммуникаций и их отличие от моделей со-управления, 

причины отказа от моделей со-управления. 

Цели коммуникаций в публичном управлении. Формы и модели коммуникаций в 

публичном управлении. 

 

Семинарское занятие  

1.1 Презентация первоисточников (по итогам работы в группах): 

Agranoff, Robert, and Michael McGuire. 2003. Collaborative Public Management: New 

Strategies for Local Governments. Washington, DC: Georgetown University Press. 

Biderman A., Kazior B, Serafin, Szmigielski P. 2004. Building Partnership. A Practical 

Manual. - Krakow: Polish Environmental Partnership Foundation. 

Bingham Lisa Blomgren and O’Leary Rosemary (ed.) 2015. Big ideas in collaborative 

public management. N.Y.: Routledge 

Bryson J.M., Crosby B.C. 2006. The Design and Implementation of Cross-Sector 

Collaborations: Propositions from the Literature. Public Administration Review.  44-55. 

Donahue, John. 2004. On Collaborative Governance. Working Paper no. 2, Corporate Social 

Responsibility Initiative, John F. Kennedy School of Government, Harvard University, 

Massachusetts. 

Gazley, Beth.. 2008b. Intersectoral Collaboration and the Motivation to Collaborate: Toward 

an Integrated Theory. In Big Ideas in Collaborative Public Management, ed. Lisa Blomgren 

Bingham and Rosemary O’Leary. Armonk, NY: M. E. Sharpe. 

Gray, Barbara. 1989. Collaborating: Finding Common Ground for Multiparty Problems, 1st 

ed. San Francisco: Jossey-Bass. 

Himmelman, Arthur T. 1996. On the theory and practice of transformational collaboration: 

From social service to social justice. In Creating collaborative advantage, ed. C. Huxham, 19–43. 

Thousand Oaks, CA: Sage 

Leon P de. 2005. Social Construction for Public Policy. Public Administration Review. 65 

(5): 635-637.  
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Mattessich, Paul W., and Barbara R. Monsey. 1992. Collaboration: What makes it work. St. 

Paul, MN: Amherst H. Wilder Foundation 

Ostrom, Elinor. 1990. Governing the commons: The evolution of institutions for collective 

action. Cambridge, England: Cambridge Univ. Press. 

Tadelis, Steven. 2002. Complexity, Flexibility, and the Make-or-Buy Decision. American 

Economic Association Papers and Proceedings 92, no. 2:433–37. 

Thomson, A. M., & Perry J. L. 2006. Collaboration Processes: Inside the Black Box. Public 

Administration Review 66, no. 6 (Supplement): 20–32. 

Thomson, A. M., Perry, J. L., & Miller, T. K. 2009. Conceptualizing and 

measuring collaboration. Journal of Public and Administration Research and Theory, 19(1), 23-

56 

Thomson, Ann Marie. 2001. Collaboration: Meaning and Measurement. PhD diss., Indiana 

University. 

Vigoda-Gadot, Eran. 2003. Managing Collaboration in Public Administration: The Promise 

of Alliance among Governance, Citizens and Businesses. Westport, CT: Praeger. 

Wondolleck, Julia M., and Steven L. Yaffee. 2000. Making Collaboration Work: Lessons 

from Innovation in Natural Resource Management. Washington, DC:Island Press. 

Zartman, I. William, and Jeffrey Z. Rubin, eds. 2000. Power and Negotiation. University of 

Michigan Press. 

1.2 Круглый стол со студентами «Ключевые понятия и проблемы в области 

коммуникаций в публичном управлении»: обсуждение на основе прочитанных статей (2 

часа): 

 

 

 

Тема 2. Эволюция форм коммуникаций в публичном управлении   

 

Представления о публичной коммуникации в книгах Конфуция, Лао-Цзы. Античная и 

христианская традиции. Классические представления о вертикально-ориентированных 

коммуникациях в иерархических организациях (Ф. Тейлор, М. Вебер, А. Файоль). 

Советский опыт в создании форм и моделей коммуникаций. Характеристика 

коммуникативных типов действия как основы публичного управлении в послевоенной 

западной социальной мысли (Франкфуртская школа, Ю. Хабермас). «Автоматизм» 

управленческой коммуникации и участия в принятии решений в генерализованных 

системах современной власти (Н. Луман и его работа «Власть»).  Коммуникация в 

публичном управлении и демократическое/партисипативное принятие решений. 

 

Семинарское занятие  

Дискуссия со студентами «Парадоксы современной модели коммуникаций в 

публичном управлении»  

Материалы для дискуссии «Парадоксы современной модели коммуникаций в 

публичном управлении»  

 

Первоначальная предрасположенность к коммуникации  

• Институциональные механизмы, направленные на укрепление доверия, 

основаны на предположениях недоверия. 

• Обеспечение эффективности системы требует одновременно автономии и 

взаимозависимости. 

Проблемы и стимулы 

• Лидеры коммуникации должны признать важность как разнообразия, так и 

единства. 
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• Успешность коммуникации требует от участников одновременно поддерживать 

отдельные, разнообразные цели, но действовать в направлении выполнения общих 

целей. 

Количество и разнообразие групп 

• Увеличение количества и разнообразия участников коммуникации в 

публичном управлении увеличивает вероятность выявления потенциальных 

решений, но и снижает вероятность того, что все будут согласны. 

• Общие лидеры должны быть авторитетными, не будучи авторитарными. 

 

 

Тема 3. Модификация форм коммуникаций в публичном управлении в условиях 

глобализации 

  

Общее и различия в западном и восточном опыте коммуникаций в публичном 

управлении в мультиорганизационных сетевых системах управления, включающих 

государственные, частные и некоммерческие организации.  

Сollaborative public management: акцент на рационально-установленные правила в 

коммуникации.  Система «guanxi» в Китае: роль формальных и неформальных правил в 

поддержании гармонии интересов. Неофициальные отношения, «связи после работы», 

«домашние посещения» как формы установления союзов в системе «guanxi». 

Модификация системы «guanxi» в условиях глобализации под воздействием западных 

концепций. Guanxi и командный менеджмент (team management). Guanxi и инновации. 

Supervisor-subordinate guanxi (S-S guanxi) как форма современной коммуникации в 

управленческих системах Китая. 

 

Семинарское занятие  

1.1 Презентация первоисточников (по итогам работы в группах): 

Agranoff, Robert, and Michael McGuire. 1998. Multinetwork Management: Collaboration 

and the Hollow State in Local Economic Policy. Journal of Public Administration Research and 

Theory 8, no. 1:67–91. 

Agranoff, Robert. 2005. Managing Collaborative Performance: Changing the Boundaries of 

the State? Public Performance and Management Review 29, no. 1:18–45. 

Agranoff, Robert.. 2006. Inside Collaborative Networks: Ten Lessons for Public Managers. 

Public Administration Review 66, no. 10:56–65. 

Ahuja, Gautam. 2000. Collaboration Networks, Structural Holes, and Innovation: A 

Longitudinal Study. Administrative Science Quarterly 45, no. 3:425–55. 

Gazley, Beth. 2008a. Beyond the Contract: The Scope and Nature of Informal Government-

Nonprofit Partnerships. Public Administration Review 68, no. 1:141–54. 

Graddy, Elizabeth, and James Ferris. 2006. Public-Private Alliances: Why, When, and to 

What End? In Institutions and Planning, ed. N. Verma. Oxford: Elsevier.  

Gray, Andrew. 2003. Collaboration in Public Services: The Challenge for Evaluation. New 

Brunswick, NJ: Transaction. 

Gray, Barbara, and Donna J. Wood. 1991. Collaborative Alliances: Moving from Practice to 

Theory. Journal of Applied Behavioral Science 27, no. 1:3–22. 

Chen Li-jun ,  zhang Song-li 2012 Guanxi’s Effect on Administrative Ethical Decision-

making —An Empirical Study of 188 Cases Based on Content Analysis. International 

Conference on Public Administration (ICPA 8th ) pp.380-390 

Rosemary O’Leary and Lisa Blomgren Bingham, Editors. (2009) The Collaborative Public 

Manager New Ideas for the Twenty-first Century Georgetown University Press, Washington, 

D.C. 



10 

 

Yang, K., & Callahan, K. (2007). Citizen involvement efforts and bureaucratic 

responsiveness: Participatory values, stakeholder pressures, and administrative 

practicality. Public Administration Review, 67(2), 249-264. 

Yang, Z., & Wang, C. L. (2011). Guanxi as a governance mechanism in business markets: 

Its characteristics, relevant theories, and future research directions. Industrial Marketing 

Management, 40(4), 492-495. 

Zhang, Y., & Zhang, Z. (2006). Guanxi and organizational dynamics in China: a link 

between individual and organizational levels. Journal of Business Ethics, 67(4), 375-392. 

Zolkiewski, J.M., Feng, J. (2012). Relationship portfolios and guanxi in Chinese business 

strategy.  The Journal of Business & Industrial Marketing, 27(1), 16-28. 

1.2 Круглый стол со студентами «Модификация форм коммуникаций в публичном 

управлении в условиях глобализации: западный и восточный опыт»: обсуждение на 

основе прочитанных статей (2 часа): 

 

Тема 4. Становление российских форм коммуникаций в публичном управлении  

Становление российских форм коммуникаций в публичном управлении как смешение 

западной и восточной традиции. Формальные и неформальные коммуникации. Поиски 

национальной модели управления.  

Попытки сочетания пост-марксистских и неолиберальных моделей коммуникации в 

публичном управлении в начале XXI века. Идеи менеджерализма, адаптация к условиям 

глобализации и инновационного развития. 

 

Семинарское занятие  

 

Дискуссия со студентами «Становление российских форм коммуникаций в публичном 

управлении» по материалам проекта «Оценка регулирующего воздействия в Санкт-

Петербурге и Ленинградской области» 

 

1.1. Задание для подготовки:  

Зайти на официальный сайт «Оценка регулирующего воздействия» URL: 

http://crppr.gov.spb.ru/reg-vozdeistvie/ (Дата обращения 01.09.2016) и ознакомиться со 

следующими источниками: 

Распоряжение Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка 

Санкт-Петербурга от 21.04.2014 №1667-р 

Приказ Минэкономразвития России от 25.09.2012 № 623 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по внедрению процедуры и порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия в субъектах Российской Федерации» 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 06.02.2013 № 76 «О проекте 

соглашения о взаимодействии между Министерством экономического развития 

Российской Федерации и Правительством Санкт-Петербурга при проведении оценки 

регулирующего воздействия» 

Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления» 

Федеральный закон от 02.07.2013 № 176-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и 

статьи 7 и 46 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» по вопросам оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых 

актов» 

Постановление Правительства РФ от 17.12.2012 № 1318 «О порядке проведения 

федеральными органами исполнительной власти оценки регулирующего воздействия 
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проектов нормативных правовых актов, проектов поправок к проектам федеральных 

законов и проектов решений Совета Евразийской экономической комиссии, а также о 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (вместе с 

«Правилами проведения федеральными органами исполнительной власти оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, проектов поправок к 

проектам федеральных законов и проектов решений Совета Евразийской экономической 

комиссии») 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 10.04.2014 №244 "О порядке 

проведения оценки регулирующего воздействия в Санкт-Петербурге" 

Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации" 

Закон Санкт-Петербурга от 27.12.2013 N 682-125 "О порядке проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Санкт-Петербурга, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, и экспертизы нормативных правовых актов Санкт-Петербурга, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности" (принят ЗС СПб 04.12.2013) 

Приказ Минэкономразвития России от 27.05.2013 № 290 «Об утверждении формы 

сводного отчета о проведении оценки регулирующего воздействия, формы заключения об 

оценке регулирующего воздействия, методики оценки регулирующего воздействия» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 № 29201) 

 

Дополнительная литература для подготовки к групповой дискуссии по ОРВ:  

Основы государственного и муниципального управления (Public Administration): 

Современный Подход. /Под ред: Меньшиковой Г.А., Пруеля Н.А. 

М., 2015. (Глава 13, 14) 

Кузин М.В., Меньшикова Г.А. Оценивание в системе социального управления: 

зарубежная практика // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12. 

Психология. Социология. Педагогика. 2011.№ 4. С. 455-466. 

 

 

Тема 5. Дискуссия о партисипативных/презентативных моделях коммуникаций в 

публичном управлении.  

 

Э. Тоффлер и идеи организации прямой демократии с помощью новых 

информационных технологий. Появление идей электронного правительства. Модели 

партисипативного управления после кризиса 2008 года. Усиление анти-глобализационных 

протестов, национальные, праворадикальные, антиколониальные, сепаратистские и 

национально-освободительные коннотации в современной политике, рост популизма и их 

влияние на моделях коммуникаций в публичном управлении. Социальные сети 

(социальные медиа) как новый коммуникационных канал. 

 

Семинарское занятие  

Презентация результатов контент-анализа Twitter/Facebook аккаунтов известных 

политиков, государственных и региональных деятелей, активистов гражданского 

общества 

 

Тема 6. Языковая политика глобальных коммуникаций в публичном 

управлении  
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Идея единого глобального языка: историческое развитие. Попытка перехода на 

английский язык как единственный мировой lingua franca. Принципиальный 

монолингвизм англо-саксонского мира. Американская концепция «плавильного котла»: 

исторические истоки и современное возрождение. Дискуссия о приоритетности носителей 

английского языка («native speakers») в современных системах коммуникаций, 

экспертной, научной и образовательной деятельности. Южно-Азиатское сопротивление 

концепции «native speakers»: итоги первых широких дискуссий. 

Европейская концепция «2+1 язык» для развития мультилингвального гражданского 

общества. Обязательный мультилингвизм европейских ЛПР (Лиц принимающих 

решения). Переход образования в политических и управленческих науках на английский 

язык как единственный рабочий язык. Протесты и требования возвращения к 

мультилингвизму в европейской политике. Судьба английского языка в ЕС после Brexit. 

Концепция World Englishes как идеологическая попытка оправдать региональные 

различия в использовании английского языка, ее возможности и ограниченность. Русская 

вариация английского языка: дискуссии и перспективы ее институционализации. 

Возрастание роли региональных lingua franca на фоне неутихающей дискуссии об 

английском как единственном международном языке. Причины роста интереса к 

китайскому языку как глобальному lingua franca. 

Различия в академических моделях разных языков и их влияние на коммуникации в 

публичном управлении. Возможности и проблемы создания интернациональных 

платформ для НКО. Языковая политика и «народная дипломатия» среднего класса. 

Мультилингвальное взаимодействие государства и гражданского общества. Перспективы 

развития новых форм коммуникаций в публичном управлении в многополярном мире. 

 

Семинарское занятие  

Презентация первоисточников (по итогам работы в группах): 

Brock, G., and H. Brighouse. 2005. “Introduction.” In The Political Philosophy of 

Cosmopolitanism, edited by G. Brock and H. Brighouse, 1–9. Cambridge: Cambridge University 

Press. 

Brutt-Griffler, J., and K. K. Samimy. 2013. “Transcending the Nativeness Paradigm.” World 

Englishes 20 (1): 99–106. doi:10.1111/1467-971X.00199. 

Canagarajah, S. 2007. “Lingua Franca English, Multilingual Communities, and Language 

Acquisition.” The Modern Language Journal, 91, 923–939. doi:10.1111/j.1540-

4781.2007.00678.x. 

Deterding, D. H. 2010. “Norms for Pronunciation in Southeast Asia.”World Englishes 29 ( 

3): 364–377. doi:10.1111/j.1467-971X.2010.01660.x. 

Elder, C., and A. Davies. 2006. “Assessing English as a Lingua Franca.” Annual Review of 

Applied Linguistics 26: 282–301. doi:10.1017/S0267190506000146. 

European Commission 2012. “Discrimination in the EU in 2012” (Special Eurobarometer 

393). Accessed November 2013. http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_393_en.pdf 

Kang, O., and D. L. Rubin. 2009. “Reverse Linguistic Stereotyping: Measuring the Effect of 

Listener Expectations on Speech Evaluation.” Journal of Language and Social Psychology 28 

(4): 441–456. doi:10.1177/0261927X09341950. 

Kendall, G., I. Woodward, and Z. Skrbis. 2009. The Sociology of Cosmopolitanism: 

Globalization, Identity, Culture and Government. New York: Palgrave Macmillan. 

doi:10.1057/9780230234659 

Lippi-Green, R. 2012. English with an Accent: Language, Ideology and Discrimination in 

the United States. 2nd ed. New York: Routledge. 

Nicholas, Joe (1994) Language Diversity Surveys As Agents of Change. Multilingual 

Matters (Series). Longdunn Press, Bristol. 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_393_en.pdf
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Skrbis, Z., and I. Woodward. 2007. “The Ambivalence of Ordinary Cosmopolitanism: 

Investigating the Limits of Cosmopolitan Openness.” The Sociological Review 55 (4): 730–747. 

doi:10.1111/ j.1467-954X.2007.00750.x. 

Young, T. J., and S.Walsh. 2010. “Which English? Whose English? An Investigation of 

‘Non-native’ Teachers’ Beliefs about Target Varieties.” Language, Culture and Curriculum 23 

(2): 123–137. doi:10.1080/07908311003797627. 

Zafar Khan, S. 2009. “Imperialism of International Tests: An EIL Perspective.” In English 

as an International Language: Perspectives and Pedagogical Issues, edited by F. Sharifian, 190–

205. Bristol: Multilingual Matters 

 

Тема  7. Мультимодальные методы исследования коммуникаций в публичном 

управлении 

 

Понятие мультимодальной коммуникации и формы ее проявления. Основные методы 

анализа мультимодальной коммуникации в публичном управлении: мультимодальный 

анализ Д.Лакоффа, мультисемиотческий анализ Г.Кресса и Т. ван Леувена.  

Системы «дистанция», «контакт», «вовлеченность» при кодировании 

мультимодальной информации. Программное обеспечение 

мультимодального/мультисемиотического контент-анализа. 

 

 

Семинарское занятие  

Презентация первоисточников (по итогам работы в группах): 

 

Behshad A. & Ghaniabadi S. 2015. Visual Analysis of Magazine Covers. International 

Journal of Linguistics. 7(5): 20-32. 

Breckner R., 2008. Bildwelten – Soziale Welten. Zur Interpretation von Bildern und 

Fotografien, Online-Beitrag zu Workshop & Workshow vom 23./24.11.2007, URL: 

www.univie.ac.at/visuellesoziologie/  (1.08.2016) 

DeFleur, Melvin L., and Sandra Ball-Rokeach. Theories of Mass Communication. 4th ed. 

White Plains, NY: Longman, 1982.  

DeFleur, М. L., and Everette Е. Dennis. Understanding Mass Communication. 3d ed. 

Boston: Houghton Mifilin, 1988. 

Fiske, John (1982): Introduction to Communication Studies. London: Routledge 

Martínez Lirola, M and Ibáñez Castejón, L. 2014. Multimodal approach to the image of 

Impoverished: a visual analysis of covers in a sample from Intermón Oxfam magazines.  

Fonseca, Journal of Communication, n.8: 86-110. 

Schill D., 2012. The Visual Image and the Political Image: A Review of Visual 

Seale C. 2011. Researching Society and Culture, New-York: SAGE Publications. 

Tagg, J. 2009. The Disciplinary Frame: Photographic Truths and the Capture of Meaning. 

Minnesota: University of Minnesota Press. 

Van Leeuwen, T. 2009a. Parametric systems: The case of voice quality. In C. Jewitt (Ed.), 

The Routledge Handbook of Multimodal Analysis. Oxon/New York: Routledge. 

Van Leeuwen, T. 2009b. The world according to Playmobil. Semiotica, 2009(173): 299-315. 

doi: 10.1515/SEMI.2009.013 

Van Leeuwen, T. 2011a. The Language of Colour. Oxon/ New York: Routledge. 

Van Leeuwen, T. 2011b. Rhythm and multimodal semiosis. In S. Dreyfus, S. Hood & M. 

Stenglin (Eds.), Semiotic Margins. London/New York: Continuum. 

Van Leeuwen, T. 2013a. Critical Analysis of Multimodal Discourse. In C. Chapelle (Ed.), 

Encyclopedia of Applied Linguistics. Oxford: Wiley-Blackwell.  

Van Leeuwen, T. 2014. Towards a Semiotics of Listening. In E. Djonov & S. Zhao (Eds.), 

Critical Multimodal Studies of Popular Discourse. London/New York: Routledge. 
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Van Leeuwen, T., & Caldas-Coulthard, C.R. 2004. The semiotics of kinetic design. In D. 

Banks (Ed.), Text and Texture: Systemic Functional Viewpoints on the Nature and Structure of 

Text. Paris: L’Harmattan 

Van Leeuwen, T., & Djonov, E. 2013b. Multimodality and software. In C. Chapelle (Ed.), 

Encyclopedia of Applied Linguistics. Oxford: Wiley-Blackwell. 

Van Leeuwen, T., Djonov, E., & O’Halloran, K.L. 2013c. “David Byrne really does love 

PowerPoint”: art as research on semiotics and semiotic technology. Social Semiotics, 23(3): 409-

423. 
 

Тема 8. Статистические, социологические и корпусные исследования 

коммуникаций в публичном управлении 

 

Анализ данных статистики в исследовании коммуникаций в публичном управлении. 

Социологические и корпусные методы сбора данных. Методы социологических 

исследований: краткий обзор.  

Национальный корпус русского языка как база исследований русскоязычных 

коммуникаций. Основные корпусы английского языка. Способы сбора корпусных данных 

и создание собственного корпуса. Обеспечение достоверности корпусных данных.  

Количественная обработка качественных данных. Общий обзор функций SPSS для 

коммуникационных исследований. Статистические критерии надежности кодирования. 

 

 

Семинарское занятие  

Презентация первоисточников (по итогам работы в группах): 

 

Bryman, A. 2008. Social Research Methods. Oxford University Press. 

Creswell, J. W. 2009. Research Design. Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods 

Approaches. SAGE Publications Ltd 

Dancey, P. 2014. Statistics without maths for psychology. Pearson Educational Limited. 

de Vaus, D. A. 2005. Research Design in Social Research. SAGE Publications Ltd 

Field A., 2013. Discovering statistics using SPSS. SAGE. 

Johnson, K. 2008. Quantitative methods in linguistics. Blackwell publishing 

Manson, J. 2002. Qualitative Researching. London: Sage 

Marczyk, G., D. DeMatteo, and D. Festinger. 2005. Essential of Research Design and 

Methodology. John Wiley & Sons, Inc. 

Miles, M. B. & A. M. Huberman. 1994. Qualitative Data Analysis. London: Sage 

Oleinik A., Popova I., Kirdina S. Shatalova T. 2013 On the choice of measures of reliability 

and validity in the content-analysis of texts. Qual Quant 48: 2706-2718.  

Szafran, R. (2012). Answering questions with statistics. SAGE 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

1.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе 

текущего контроля 

 

1. Темы докладов  

 

2. Понятие коммуникаций в публичном управлении. Подходы к определению 

коммуникаций 

3. Партисипативные модели коммуникаций и их отличие от моделей со-управления.  

4. Цели коммуникаций в публичном управлении.  
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5. Формы и модели коммуникаций в публичном управлении. 

6. Эволюция форм коммуникаций в публичном управлении в восточной и западной 

традиции: общее и различия 

7. Советский опыт в создании форм и моделей коммуникаций в публичном 

управлении.  

8. Характеристика коммуникативных типов действия как основы коммуникаций в 

публичном управлении в послевоенной западной социальной мысли  

9. Парадоксы современной модели коммуникаций в публичном управлении 

10. Общее и различия в западном и восточном опыте коммуникаций в публичном 

управлении в мультиорганизационных сетевых системах управления, включающих 

государственные, частные и некоммерческие организации.  

11. Характеристика возможностей и ограничений collaborative public management  

12. Система «guanxi» в системе коммуникаций в публичном управлении.  

13. Supervisor-subordinate guanxi (S-S guanxi) как современная форма коммуникаций в 

публичном управлении Китая. 

14. Становление российских систем коммуникаций в публичном управлении  

15. Экспертные методы и краудсорсинг в подготовке политико-управленческого 

решения с помощью организации публичной коммуникации  

16. Оценки роли публичной коммуникации в социальных сетях. 

17. Языковая политика глобальных коммуникаций в публичном управлении 

18. Мультилингвальное взаимодействие государства и гражданского общества в 

процессе принятия политических и управленческих решений.  

19. Мультимодальные методы исследования коммуникаций в публичном управлении 

20. Анализ статистических данных в исследовании коммуникаций в публичном 

управлении 

21. Корпусные методы сбора и анализа данных в исследовании коммуникаций в 

публичном управлении 

2.  Примеры заданий итогового контроля 

 

Вопросы для подготовки к написанию итогового контрольного теста 

 

 

1. Понятие коммуникаций в публичном управлении. Подходы к определению 

коммуникаций 

2. Партисипативные модели коммуникаций и их отличие от моделей со-управления.  

3. Цели коммуникаций в публичном управлении.  

4. Формы и модели коммуникаций в публичном управлении. 

5. Эволюция форм коммуникаций в публичном управлении в восточной и западной 

традиции: общее и различия 

6. Советский опыт в создании форм и моделей коммуникаций в публичном управлении.  

7. Характеристика коммуникативных типов действия как основы коммуникаций в 

публичном управлении в послевоенной западной социальной мысли  

8. Парадоксы современной модели коммуникаций в публичном управлении 
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9. Общее и различия в западном и восточном опыте коммуникаций в публичном 

управлении в мультиорганизационных сетевых системах управления, включающих 

государственные, частные и некоммерческие организации.  

10. Характеристика возможностей и ограничений collaborative public management  

11. Система «guanxi» в системе коммуникаций в публичном управлении.  

12. Supervisor-subordinate guanxi (S-S guanxi) как современная форма коммуникаций в 

публичном управлении Китая. 

13. Становление российских систем коммуникаций в публичном управлении  

14. Экспертные методы и краудсорсинг в подготовке политико-управленческого решения 

с помощью организации публичной коммуникации  

15. Оценки роли публичной коммуникации в социальных сетях. 

16. Языковая политика глобальных коммуникаций в публичном управлении 

17. Мультилингвальное взаимодействие государства и гражданского общества в процессе 

принятия политических и управленческих решений.  

18. Мультимодальные методы исследования коммуникаций в публичном управлении 

19. Анализ статистических данных в исследовании коммуникаций в публичном 

управлении 

20. Корпусные методы сбора и анализа данных в исследовании коммуникаций в 

публичном управлении 

 

10.    Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает следующие виды работы студента:  

- текущую работу (текущий контроль). 

- итоговый тест. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной 

суммы оценок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная= 0.2 · Отекущий1 +   0.1· Отекущий 2 + 0.3· Отекущий 3, +0.4· Отекущий4 

где Отекущий1 – оценка за контрольную работу 

       Отекущий2 – оценка за дискуссию 

       Отекущий3 – оценка за презентацию доклада 

       Отекущий4 – оценка за эссе 

 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля – арифметический. 

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0.6·Онакопл + 0.4·Оэкз , 

где  Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

      Оэкз – оценка за экзамен (итоговый тест). 

 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок – арифметический. 
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11. Учебно- методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1  Основная литература 

 

1. Конецкая, В. П. Социология коммуникации. Междунар. ун-т Бизнеса и Управления , 

1997. - 304 с 

2.   Кабакчи, В. В. Практика англоязычной межкультурной коммуникации. М.2 Союз, 

2004. - 475 с. 

3. Чиркин, В.Е. Система государственного и муниципального управления / В.Е.Чиркин.: 

– М.: Норма: НИЦ ИНФРА, 2013. – 432 с.  

4. Шарков, Ф. И. Основы теории коммуникации. Социальные отношения, 2005. 
5. Ясавеев, И. Г. Конструирование социальных проблем средствами массовой 

коммуникации. Казань Изд-во Казанского ун-та, 2004. - 199 с. 

11.2  Дополнительная литература  

6. Allen, M. Quantitative research in communication. Los Angeles [etc.] SAGE Publications, 

2009. - 242 с. 

7. Dominick, J. R. The dynamics of mass communication. New York McGraw-Hill, 2007. - 439 

с. 

8. English as an additional language in research publication and communication. Peter Lang, 

2008. - 259 с 

9. Folkerts, J. The media in your life. Boston; Toronto; London Allyn and Bacon, 2001. - 520 с. 

10. Key concepts in communication and cultural studies. London; New York Routledge, 1997. - 

367 с. 

11. Mediated politics. Cambridge [etc.] Cambridge University Press, 2005. - 489 с. 

12. Network theory in the public sector. London; New York Routledge, 2014. - 218 с. 

13. Political communication in Asia. London; New York Routledge, 2009. - 240 с. 

14. Tuman, J. S. Political communication in American campaigns. Los Angeles [etc.] SAGE 

Publications, 2008. - 279 с. 

15. Visual rhetoric. Los Angeles [etc.] SAGE Publications, 2008. - 437 с. 

16. Михайлова, О. А. Культурные практики толерантности в речевой коммуникации. Изд-

во Уральского ун-та, 2004. - 591 с 

 

11.3  Справочники, словари, энциклопедии 

17. Энциклопедия государственного управления в России: В 4 т. /  Ред. В.К. Егоров; Рос. 

академия гос. службы. - М.: РАГС, 2004. 

18. Россия в цифрах. Стат.сб.-М.:Росстат,2010. 

 

11.4  Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

1. Журнал «Вопросы государственного и муниципального управления». 

2. Журнал  «Кадры предприятия». 

3.  Журнал «Корпоративная и деловая этика». 

4.  Журнал «Персонал». 

5.  Журнал «Этика успеха». 

6. Журнал «Этика и корпорации». 
7. http://www.gks.ru/ - сайт Федеральной службы государственной статистики РФ; 

8. http://www.ar.gov.ru/ -сайт о ходе административной реформы в Российской 

Федерации;  

http://www.gks.ru/
http://www.ar.gov.ru/
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9. http:// info.worldbank.org/governance/wgi/index.asp-Отчет Всемирного Банка. Доклад 

о качестве государственного управления;  

10. http://www.council.gov.ru – сайт Совета Федерации Федерального Собрания России;  

11. http://www.gosuslugi.ru/ru/- справочно-информационный портал - Государственные 

услуги;  

12. www.raexpert.ru – сайт Рейтингового агентства «Эксперт РА»; 

13. Межрегиональный фонд информационных технологий -http://www.mfit.ru/ 

14. Менеджмент муниципальных услуг -http://www.tacis-muse.ru/ 

 

 

12.   Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В качестве материально-технического обеспечения лекций и семинаров 

используется мультимедийные системы для показа разработанных по дисциплине 

слайдов. При проведении тестовых заданий используются разработанные и 

представленные в печатном виде тесты. 

 

 
 

 

 

Приложение 1 

Методические рекомендации для студентов по  изучению дисциплины 

 

«Коммуникации в публичном управлении» 

 

Для образовательной программы «Государственное и муниципальное управление» 

направления 38.03.04.62 подготовки бакалавра 

 

Курс «Коммуникации в публичном управлении» читается для студентов, 

обучающихся по бакалаврской программе, специализации "Государственное и 

муниципальное управление",  2 курс.  

 Изучение дисциплины «Коммуникации в публичном управлении» направлено на 

совершенствование знаний в области организации эффективных коммуникаций в 

публичном управлении.  

В процессе обучения требуемый учебный материал студенты  получают на лекциях 

по установленному регламенту, а также при самостоятельном изучении предлагаемой им 

литературы по данной дисциплине.  

На семинарах студенты знакомятся с методологией изучения системы 

государственной и муниципальной службы, обсуждают ключевые концепции и проблемы, 

основные нормативные документы. Для активизации и углубления знаний студентов в 

данном курсе предусмотрено написание контрольной работы, участие в дискуссиях на 

семинарах, подготовку и выступление с докладом,  написание эссе, подготовка к 

контрольной работе и итоговому контрольному тесту. 

     Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов создаются для продуктивной организации отдельных видов самостоятельной 

работы. 

 

1. Методические рекомендации по подготовке к лекциям и семинарским 

занятиям 

http://www.council.gov.ru/
http://www.raexpert.ru/
http://www.mfit.ru/
http://www.tacis-muse.ru/
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   Подготовка к лекциям и семинарским занятиям способствует более 

глубокому изучению конкретного теоретического или практического вопроса и позволяет 

студенту участвовать в дискуссиях на семинарских занятиях. Работу на этом этапе 

целесообразно начать с проработки материала полученного на лекциях, затем изучить 

вопрос по предлагаемому базовому учебнику и одному из основных источников. В случае, 

если возникло недостаточное понимание данной темы, необходимо обратиться к 

источникам дополнительной литературы.  

Изучение вопросов государственной и муниципальной службы связано с 

изучением нормативных документов, поэтому необходимо обращаться к ним при 

подготовке к лекциям и семинарам. 

В том случае, если студенты получают задание подобрать материалы по 

конкретным вопросам, они могут обратиться к электронным информационным ресурсам 

(информационно-аналитические порталы, электронные библиотеки, сайты организаций, 

занимающихся проблемами управления и экономики). 

 

2. Рекомендации по написанию контрольной работы и итогового теста 

Написание контрольной работы в середине курса и итогового теста на экзамене 

входит в план текущей работы  студента. При подготовке к проверочным работам студент 

должен освежить свои знания по темам курса, обращаясь к лекциям, литературным 

источникам, нормативным документам.  

 Для проверки своих знаний по каждой теме курса предлагается список 

проверочных вопросов, на которые нужно самостоятельно ответить. 

 

3. Рекомендации по подготовке доклада  

Тему доклада можно выбрать из предложенного преподавателем списка тем.  Вместе с 

тем, студенту предоставляется право самостоятельно сформулировать тему доклада по 

согласованию с научным руководителем. 

Работа над докладом начинается с подбора литературы по выбранной теме. Это 

важный этап работы, требующий определенных усилий. В этом большую помощь могут 

оказать каталоги и специальные обзоры новой литературы, периодические 

информационные издания, реферативные сборники. Материалы можно найти на 

соответствующих сайтах в Интернете.  

Далее начинается изучение подобранной литературы. Работу на этом этапе 

целесообразно сопровождать записями, фиксирующими основную информацию.  На 

основе проработанного материала необходимо составить собственное мнение по 

выбранной проблеме.  

При подготовке к презентации доклада студент должен учесть следующие 

требования: 

- наличие мультимедийной презентации, 

- доступность, ясность излагаемого материала, 

- живое изложение, умение заинтересовать, 

- убедительность выступления, 

- культура речи, четкость дикции, темп изложения, 

- логическая завершённость выступления, 

- соблюдение регламента выступления (10 мин), 

- способность ответов на вопросы: 

 - уровень владения проблемой. 

 - уровень   аргументации при ответе на вопросы. 

 - доброжелательность. 
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