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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.  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. «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». 

 

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 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
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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 
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  

 

 

Семинарские 

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 принятия 

управленческих решений 

 

ПК-8 СД Владеть навыками сбора и 

обработки данных, 

характеризующих, эффективность 

работы государственных  и 

муниципальных служащих  

Разбор и 

обсуждение  

полученных 

результатов на 

основе данных 

статистики на 

семинарских 

занятиях 

Оценка 

получе

нных 

результ

атов 

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 

ПК-22 МЦ Понимать основы государственной 

политики  

и механизмы принятия решений 

на государственном и 

Аналитическое 

прочтение  

нормативно-

правовых актов, 

Оценка 

аналити

ческих 
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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 
ситуациям, проявлять 

творческий  

подход, инициативу и 

настойчивость в 

достижении целей 

профессиональной 

деятельности  

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. 

Практикум на 

семинаре, 

Групповая 

дискуссия 

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;  

 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 
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5. Тематический план учебной дисциплины  

 
 

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 

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 

На текущем контроле студент должен продемонстрировать: 
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 знание изученных теоретических вопросов;  

 углубление теоретических знаний по изученным темам; 

 изучение теоретических вопросов путем решения практических задач; 

 знание основных задач курса и его взаимосвязь с другими изучаемыми дисциплинами. 

 закрепление основных приемов решения практических задач с использованием 

правового инструментария; 

 изучение теоретического материала, преподаваемого в лекционном курсе. 

Текущий и промежуточный контроль усвоения курса осуществляется в форме защиты 

работ, основанных на выполнении индивидуальных заданий, проверочных/опросов 

студентов, самостоятельных работ, групповых работ и индивидуального тестирования.  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

Текущий контроль включает в себя контрольные работы, домашние работы, аудиторную 

работу.  

1) Контрольные работы проводятся письменно, в виде тестов. При написании теста 

необходимо дать ответ на тест объемом до 5 - 20 заданий. 

2) Домашние работы студента  
Оценивается результат групповой и/или индивидуальной работы по завершении 

каждого семинара (терминологический словарь, конспекты нормативно-правовых актов, 

таблицы, схемы, решение кейсов, практических задач, творческие работы).  

Критерии оценки домашней работы  

      На основе задания или учебного кейса по одной из тем курса работа выполняется 

коллективно, в составе рабочих групп численностью от 3 до 6 человек или индивидуально. 

Информационной базой выполнения могут служить: текст лекции, задания и/или кейса, 

нормативно-правовой акт, публикации в специализированных журналах, а также материалы 

интернет- сайтов. При выставлении оценки за работу учитывается ее содержание, логика, 

аргументация, грамотность, оформление работы. Специальные критерии оценки могут быть 

дополнительно и заранее доведены преподавателем. 

Критерии выставления баллов за выполнение практических работ: 

 

10-9 баллов  в практической работе проанализирован и использован широкий круг 

рекомендованных информационных ресурсов, а также применен ряд дополнительных для 

анализа, творческий подход к логике подачи, нет погрешностей в оформлении, грамотности 

изложения текста; 

8 баллов  в практической работе проанализирован и использован достаточно широкий круг 

рекомендованных информационных ресурсов, применен творческий подход, погрешности в 

оформлении и грамотности изложения текста не носят системного характера; 

7 баллов  в практической работе проанализирован и использован ограниченный перечень 

информационных ресурсов, имеются незначительные погрешности в оформлении текста, 

грамотности изложения; 

6 баллов  в практической работе проанализирован и использован ограниченный перечень 

информационных ресурсов, перечень показателей не составлен, имеются некоторые 

погрешности в оформлении, грамотности изложения текста; 

5-4 балла  в практической работе проанализирован и использован один информационный 

ресурс, перечень показателей не составлен, явно видны погрешности оформления, 

многочисленны ошибки  в изложении текста; 

3-0 баллов  практическая работа не выполнена.  

3) Преподаватель оценивает аудиторную работу студента на занятии: активности 

студентов в дискуссиях, проведение содержательного анализа сложившихся 

ситуаций, выполнение творческих заданий в виде презентаций, публичных 

выступлений.  
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В течение модуля в план семинарских занятий могут вноситься изменения. В этом случае 

информация о новых видах практических работ доводится до сведения студентов 

преподавателем на лекции, и/или ее материалах. Содержание и порядок выполнения 

работ могут быть даны в специальных рекомендациях студентам на лекциях, семинарах, 

консультациях.  

Срок сдачи всех семинарских заданий заканчивается в момент начала экзаменационной 

недели в модуле. По окончании модуля работы не принимаются и не оцениваются. 

К критериям оценки участия в дискуссии и докладах 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 понимать вопросы и четко отвечать на них, исходя из уровня владения 

проблемой и  четкой и логичной аргументации при ответе.  

 

4) На итоговом контроле студент должен продемонстрировать: 

 результат изучения и разбора соответствующих глав учебно-методической 

литературы и пособий, а также соответствующей установок нормативно-правовой 

литературы и источников; 

 самостоятельное изучение и проработку дополнительных вопросов и разделов,  по 

изучаемой дисциплине; 

 знание объективных тенденций, взаимодействия экономических и правовых 

институтов; 

 полное владение теоретическими вопросами курса; 

 изучение рекомендуемой основной и дополнительной литературы по курсу; 

 знание основных правовых конструкций, институтов и норм; 

 

Текущий и итоговый контроль знаний студентов (экзамен) в форме тестирования 

оцениваются по следующей шкале: 

Балл Процент выполнения задания 

10 94 -100 % 

9 87 - 93 % 

8 80 - 86 % 

7 73- 79 % 

6 66 - 72 % 

5 59- 65 % 

4 51- 58 % 

3 48-50 % 

2 45-47 % 

1 42-44 % 

0 41% и менее 

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 
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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): 

Pasquier, M. Marketing management and communications in the public sector / M. Pasquier, J.-

P. Villeneuve. – London; New York: Routledge, 2012. – 261 с. – (Routledge masters in public 

management) . – На англ. яз. - ISBN 978-0-415-44898-7.   

McNair, B. An introduction to political communication / B. McNair. – 5th ed. – London; New 

York: Routledge, 2011.  

Austin, E. W. Strategic public relations management: planning and managing effective 

communication programs / E. W. Austin, B. E. Pinkleton. – Mahwah; London: Lawrence Erlbaum 

Associates, 2001. – 399 с. – (LEA's communication series) . – На англ. яз. - ISBN 0-8058-3160-6.  

 

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. 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/141724/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/141724/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/141725/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/141725/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/82873/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/82873/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/76974/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/76974/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/76975/source:default
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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. 2006. Inside Collaborative Networks: Ten Lessons for Public Managers. 

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

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. 

Social connections in China: institutions, culture, and the changing nature of Guanxi / Ed. by T. 

Gold, D. Guthrie, D. Wank. – Cambridge: Cambridge University Press, 2002. – 276 с. – (Structural 

analysis in the social sciences; Vol. 21) . – На англ. яз. - ISBN 0-521-81233-X.  

  

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  

 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/39966/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/39966/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/39967/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/39968/source:default
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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 

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) 

 

 

Тема 5. Дискуссия о партисипативных/презентативных моделях коммуникаций в 

публичном управлении.  
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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  

 

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): 

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. 

The Routledge handbook of world Englishes / Ed. by A. Kirkpatrick. – London; New York: 

Routledge, 2012. – (Routledge handbooks in applied linguistics) . – На англ. яз. - ISBN 978-0-415-

62264-6. . 

 

Тема  7. Мультимодальные методы исследования коммуникаций в публичном 

управлении 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_393_en.pdf
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/154410/source:default
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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): 

 

1. Multimodal texts from around the world: cultural and linguistic insights / Ed. by W. L. 

Bowcher. – New York: Palgrave Macmillan, 2012. – 330 с. – На англ. яз. - ISBN 978-0-

230-25163-2.  

2. Bateman, J. A. Multimodality and genre: a foundation for the systematic analysis of 

multimodal documents / J. A. Bateman. – Basingstoke; New York: Palgrave Macmillan, 

2011. – 312 с. – На англ. яз. - ISBN 978-0-230-30234-1.  

3. Viewpoint in language: a multimodal perspective / Ed. by B. Dancygier, E. Sweetser. – 

Cambridge [etc.]: Cambridge University Press, 2012. – 241 с. – На англ. яз. - ISBN 978-1-

10-701783-2.  
 

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): 

 

1. Machin, D. How to do critical discourse analysis: a multimodal introduction / D. Machin, A. 

Mayr. – Los Angeles [etc.]: SAGE Publications, 2012. – 236 с. – На англ. яз. - ISBN 978-0-

85702-892-1. 

2. Multimodal texts from around the world: cultural and linguistic insights / Ed. by W. L. 

Bowcher. – New York: Palgrave Macmillan, 2012. – 330 с. – На англ. яз. - ISBN 978-0-230-

25163-2.  
3. 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.  

9. Образовательные технологии 

Основная форма занятий – лекции и семинарские занятия. Кроме того, предполагается 

самостоятельная работа студентов по освоению теоретического материала, 

конспектирование основных НПА. 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/156990/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/156990/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/136173/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/136173/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/139524/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/139525/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/117452/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/117452/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/138622/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/138622/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/156990/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/156990/source:default
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При реализации задач дисциплины используются: активные и интерактивные формы 

проведения занятий; разбор практических примеров; деловые и ролевые игры; круглые 

столы; психологические тренинги; разбор практических задач и кейсов. 

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1. Тематика заданий промежуточного/итогового контроля  

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 

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 

 

 

 

Формирования оценок по дисциплине  

 

Накопительная оценка за каждый раздел (1 и 2) курса рассчитывается следующим 

образом: 
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Онакопленная за раздел= 0,4*Ок/р + 0,3*Оауд +0,3*Од/з 
1
 

Ок/р-средневзвешенная оценка за письменные задания в аудитории(контрольные, мини-

опросы, тесты и др.) 

Оауд- средневзвешенная оценка за работу на семинаре; 

Од/з – средневзвешенные оценки за домашнюю/самостоятельную работу подготовку 

творческих работ вне аудитории. 

Накопительная оценка по результатам 1 и 2 разделов дисциплины 

рассчитывается следующим образом: 

О накопленная = 0,4*О накопленная за раздел 1 + 0,4*О накопленная за раздел 2 + 0,2*О итоговая за 

экзамен 

 

Накопленная оценка за весь модуль по 10-ти балльной шкале оглашается 

студентам не позднее трех дней до даты проведения экзамена.  

 

Если студент, воспользовавшись накопительной системой, получает накопленную 

оценку (Онакопленная ) (до арифметического округления) равной 8.0 баллам или выше, то он 

освобождается от сдачи экзамена, а в экзаменационную ведомость за экзамен выставляется 

оценка равная накопленной и она же становиться итоговой (выставляется в диплом). 

 

Если студент, воспользовавшись накопительной системой, получает накопленную 

оценку (Онакопленная ) (до арифметического округления) 7.9 баллов и менее, то студент сдает 

экзамен по дисциплине в форме тестирования через систему LMS. В этом случае итоговая 

оценка (Оитоговая) рассчитывается следующим образом: 

Оитоговая = 0,5*накопленная + 0,5*экзамен 

Способ округления всех оценок - арифметический.  

12.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 Основная литература 

1. McNair, B. An introduction to political communication / B. McNair. – 5th ed. – London; 

New York: Routledge, 2011. – 226 с. – (Communication and society) . – На англ. яз. - 

ISBN 978-0-415-59644-2 

2. Machin, D. How to do critical discourse analysis: a multimodal introduction / D. Machin, A. 

Mayr. – Los Angeles [etc.]: SAGE Publications, 2012. – 236 с. – На англ. яз. - ISBN 978-

0-85702-892-1.  

3. A handbook of media and communication research: qualitative and quantitative 

methodologies / Ed. by K. B. Jensen. – 2nd ed. – London; New York: Routledge, 2012. – 

431 с. – На англ. яз. - ISBN 978-0-415-60966-1.  

 Дополнительная литература 

1. Multimodal texts from around the world: cultural and linguistic insights / Ed. by W. L. 

Bowcher. – New York: Palgrave Macmillan, 2012. – 330 с. – На англ. яз. - ISBN 978-0-

230-25163-2.  

                                                           
1
 Оценки по видам работ рассчитываются как среднеарифметические числа. 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/82873/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/82873/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/117452/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/117452/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/138622/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/138622/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/38709/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/156990/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/156990/source:default
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2. Bateman, J. A. Multimodality and genre: a foundation for the systematic analysis of 

multimodal documents / J. A. Bateman. – Basingstoke; New York: Palgrave Macmillan, 

2011. – 312 с. – На англ. яз. - ISBN 978-0-230-30234-1.  

3. Viewpoint in language: a multimodal perspective / Ed. by B. Dancygier, E. Sweetser. – 

Cambridge [etc.]: Cambridge University Press, 2012. – 241 с. – На англ. яз. - ISBN 978-1-

10-701783-2.  

 

12.1 Hормативные правовые акты  

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. в ред. ФКЗ от 30.12.2008 г. № 7-

ФКЗ // Российская газета. – 1993. – 25 дек. (№237); 2009. – 21 янв. (№7). 

2. О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 г. 

№ 825 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации». Постановление Правительства Российской 

Федерации от 15 апреля 2009 г. № 322. 

3. Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации» Указ Президента № 825 от 28 июня 2007 года. 

4. Федеральный закон от 7 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации». [Электронный ресурс] URL: 

(http://www.rg.ru/2006/07/29/informacia-dok.html).  

5. Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления». [Электронный ресурс] URL: (http://www.rg.ru/2009/02/13/dostup-

dok.html). 

6. Федеральный закон Российской Федерации от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ "О 

стратегическом планировании в Российской Федерации".  

7. ФЗ РФ №273-ФЗ «О противодействии коррупции от 22 декабря 2008 г. 

8. ФЗ РФ от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации». 

9. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации (Стратегия 2020) [Электронный ресурс] / МЭРТ, НИУ- ВШЭ. – 

[Электронный ресурс] URL: http://www.hse.ru. – Загл. с экрана.  

 

12.2 Интернет - ресурсы 

1. International Monetary Fund. [Электронный ресурс] URL: http://www.imf.org/  

2. The World Bank Group. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.worldbank.org/html/extdr/backgrd/ibrd/  

3. World Economic Forum. [Электронный ресурс] URL: http://www.weforum.org/ 

4.  Прайм-Тасс (агентство экономического развития). [Электронный ресурс] URL: 

http://www.prime-tass.ru/  

5. Статистический портал Высшей Школы Экономики. [Электронный ресурс] URL: 

http://stat.hse.ru.  

6. Институт экономики переходного периода. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.iet.ru  

7. Московский либертариум. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.libertarium.ru/libertarium  

8. Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга. [Электронный ресурс] URL: 

http://gov.spb.ru. 

9. Официальный сайт ВЭФ. [Электронный ресурс] URL: http://www.weforum.org. 

10. Официальный сайт Института развития информационного общества[Электронный 

ресурс] URL: http://www.iis.ru. 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/136173/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/136173/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/139524/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/139525/source:default
http://www.rg.ru/2006/07/29/informacia-dok.html
http://www.rg.ru/2009/02/13/dostup-dok.html
http://www.rg.ru/2009/02/13/dostup-dok.html
http://www.weforum.org/
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11. Официальный сайт системы ИАССЭП. [Электронный ресурс] URL: 

http://data.cemi.rssi.ru/isepweb/index.htm. 

12.  Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. [Электронный 

ресурс] URL: http://www.gks.ru. 

13. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. 

[Электронный ресурс] URL: http://www.gks.ru. 

14. Сервер органов государственной власти Российской Федерации. [Электронный 

ресурс] URL: http://www.gov.ru/  

15. Центр макроэкономического анализа. [Электронный ресурс] URL:  

http://www.forecast.ru.  

16. Центр политической конъюнктуры. [Электронный ресурс] URL: http://www.ancentr.ru/  

17. Центр развития государственно-частного партнерства. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.pppcenter.ru/  

18. Экономическая Экспертная Группа. [Электронный ресурс] URL: http://www.eeg.ru.  

 

13. Рекомендации для самостоятельной работы студентов 

Рекомендации по методам обучения и формам самостоятельной работы студентов и 

разработки заданий для самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов по изучаемой дисциплине включает:  

 подготовки докладов для семинаров по выбранной теме; 

 подготовку практических работ по основным вопросам дисциплины; 

 подготовка конспектов НПА 

 подготовка к теоретическим опросам по терминологии; 

 подготовка к тестам по основным темам; 

 подготовка к экзамену. 

Принципы организации учебного процесса: 

 объединение нескольких методов в целях повышения эффективности процесса 

обучения; 

 активное участие студентов в учебном процессе; 

 проведение практических занятий, позволяющих приобрести устойчивые навыки 

решения социально-экономических проблем предприятий; 

 приведение примеров применения изучаемого теоретического материала в реальных 

практических ситуациях. 

Методические указания студентам 

Самостоятельная работа предполагает закрепление лекционного материала дома и 

дополнение знаний вспомогательными материалами (научной литературой, учебными 

пособиями, а также периодическими изданиями по темам курса; 

Разъяснения по поводу выполнения домашних заданий 

1. Цель домашних заданий 

Домашние задания могут выдаваться студентам на каждой лекции и /или семинарском 

(практическом) занятии и имеют целью: 

 повторение и закрепление изученных теоретических вопросов курса; 

 расширение и углубление теоретических знаний студентов; 

 закрепление изученных теоретических вопросов путем решения практических 

задач; 

 закрепление основных приемов решения практических задач; 

 освоение студентами более глубоких и многовариантных ситуаций, 

встречающихся на практике. 

2. Требования к студентам при выполнении домашних заданий 

Для успешного выполнения домашних заданий студентам следует: 

http://www.gov.ru/
http://www.pppcenter.ru/
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 подробно и внимательно изучить текущий теоретический материал, 

преподаваемый в лекционном курсе; 

 тщательно проработать самостоятельно все рассматриваемые на семинарских 

занятиях вопросы и задачи; 

 изучить и разобрать соответствующие главы учебно-методической литературы 

и пособий; 

 самостоятельно изучить и проработать дополнительные вопросы и разделы, 

рекомендуемые лектором или преподавателем, ведущим семинарские занятия; 

2. Рекомендации по конспектированию нормативно-правовых актов (НПА)  

 Конспектировать – значит приводить к некоему порядку сведения, почерпнутые из 

оригинала НПА. В основе такого обзора- систематизация прочитанного материала. Точных 

рекомендаций по поводу объема конспекта не существует. Это зависит от содержания 

конкретного нормативного акта, его места и значения в системе источников отрасли и науки 

права, индивидуальных особенностей при конспектировании каждого студента. 

Обзор нормативного правового акта должен включать:  

1. общие сведения о документе: 

 вид (характеристика в соответствии с такими классификационными признаками, как 

юридическая сила, уровень правового регулирования, принявший орган или 

должностное лицо, содержание, назначение и т. п.); 

 наименование, данные о датах принятия и вступления в силу, номере, источнике 

официального опубликования; 

 информация о наличии изменений, дополнений, внесенных в данный нормативный 

акт. 

2. основные элементы, отражающие содержание нормативного правового акта: 

 цели его принятия; 

 основные понятия, которые используются в нем; 

 структурные части; 

 главные мысли и идеи, новеллы. 

3. Логику и смысловую связь информации исследуемого НПА. Это работа требует 

установления взаимосвязи отдельных частей нормативного правового акта. Но в то же время 

она и более эффективна для запоминания и последующего использования. О качестве 

проделанной студентом работы при первоначальном знакомстве с ней, как правило, 

свидетельствуют оформление, соблюдение лексических и грамматических правил русского 

языка. Она содержится в таблицах или  схемах.  Студенты должны опираться на знания в 

области общей теории права и использование особенностей конструирования нормативных 

правовых актов – одного из приемов правотворческой техники (акты состоят из разделов, 

глав, параграфов, статей, частей, абзацев, пунктов, подпунктов) порой позволит не читать 

текст полностью, а ограничиться ознакомлением с названиями отдельных структурных 

частей документа. Нужно организовать текст, чтобы впоследствии легко можно было 

разобраться в конспекте НПА: где в нем цитата, где дано резюме нормы права, а где 

собственные мнения, выводы, оценки.  

Оформление конспекта  

- специально предназначенная тетрадь, скрепленные листы с обозначением автора 

конспекта; 

 оформление записей самостоятельно, лично, «помощь извне  не допускается; 

наличие полей для записей в тексте и пометки автора конспекта, разграничение текста 

возможно применить маркеры для пометок.  
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- обработка записей  через систему подзаголовков, абзацных отступов  для микротем 

исследуемого нормативного правового акта. 

Объем конспекта должен быть меньше текста исследуемого нормативного правового акта в 

несколько раз за счет тщательного отбора материала, краткости, экономии речевых средств. 

  

      Академические нормы 

       Все письменные работы проходят проверку в системе «Антиплагиат ВУЗ». Доля 

оригинальности работы должна составлять не менее 80%. В случае нарушения 

академических норм в написании работы, преподаватель ставит студенту оценку 

«неудовлетворительно» («0» по 10-балльной шкале). Данная работа считается не 

выполненной. Вариант работы, содержащий нарушения, хранится в департаменте, на 

которой преподается данная дисциплина, до завершения официального срока пересдач по 

данной дисциплине. При обнаружении списывания, плагиата или двойной сдачи письменной 

работы преподаватель обязан в течение трех рабочих дней представить на имя декана 

факультета служебную записку с изложением ситуации, с приложением (при наличии) копии 

письменной работы (или ее фрагмента), указанием объема списанного или заимствованного 

текста и его источника и просьбой о применении дисциплинарного взыскания. За нарушение 

академических норм, установленных п. 1.3 Порядка, применяются следующие виды 

дисциплинарных взысканий: а) замечание; б) выговор; в) отчисление. 

 

14. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В процессе аудиторных занятий задействуются преимущества мультимедийных технологий 

(проектор, ноутбук, экран, колонки). Авторами курса разработаны слайды по каждой теме 

лекции с использованием Power point, которые позволяют сфокусировать внимание 

студентов на наиболее важных моментах в процессе изложения материала и повысить 

восприятие излагаемого материала. На семинарских занятиях используются подсобные 

раздаточные материалы. 

 Осуществляется дистанционная поддержка изучения дисциплины посредством 

системы LMS, в которой размещаются материалы по курсу. С помощью системы 

осуществляется прием домашних заданий и экзамена. 

15. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических 

особенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий: 

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

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

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные 

задания и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

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

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 
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