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Аналитические задания по темам дисциплины:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Актуальные вопросы практики 
государственного и муниципального управления

Аналитическое описание + Ментальная карта

Диаграмма связей, интеллект-карта, карта мыслей или ассоциативная/когнитивная карта

– метод структуризации концепций с использованием графической записи в виде диаграмм

1. Научная и методологическая компетентность (грамотность)

2. Гражданско-правовая и политическая компетентность (грамотность)

3. Экономическая и финансовая компетентность (грамотность)

4. Психологическая и социологическая компетентность (грамотность)

5. Общекультурная и социально-коммуникативная компетентность (грамотность)

6. Управленческая и поведенческая компетентность (грамотность)

7. Медиаграмотность и сетевая компетентность (грамотность)

8. Цифровая и информационно-коммуникационная компетентность (грамотность)



Компетентность государственного служащего 
____________________________________________________________________________________________________

Статусно-ролевой набор государственного служащего 

Статусно-ролевая позиция (характеристика)

руководителя  как консультанта органов власти:

• консультант по ресурсам 

(помощь органам власти в предоставлении им технического опыта); 

• консультант по процессу 

(передача методов, подходов, оценок, 

как организация сама проводит диагноз и устраняет проблемы); 

• консультант-пропагандист

(влияние на представителей органов власти); 

• консультант как технический эксперт 

(директивная роль, существенные знания консультанта); 

• консультант-инструктор и преподаватель 

(инструктаж или обучение в пределах взаимодействия с органами власти); 

• консультант-помощник в решении проблем 

– синергический подход к сотрудничеству с органами власти; 

• консультант-исследователь

(обнаружение фактов); 

• консультант-рефлексатор, побудитель 
(стимулирование органов власти к принятию решений). 
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ПРОЕКЦИЯ развитости компетенции:

------ Мнение слушателя

------ Мнение эксперта



Методы повышения личной и управленческой эффективности государственного служащего
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Пространство компетенций (8 пар)

«Радар» компетенций:

1. Научная (1) и методологическая (9) компетентность (грамотность)

2. Гражданско-правовая (2) и политическая (10) компетентность (грамотность)

3. Экономическая (3) и финансовая (11) компетентность (грамотность)

4. Психологическая (4) и социологическая (12) компетентность (грамотность)

5. Общекультурная (5) и социально-коммуникативная (13) компетентность (грамотность)

6. Управленческая (6) и поведенческая (14) компетентность (грамотность)

7. Медиаграмотность (7) и сетевая (15) компетентность (грамотность)

8. Цифровая (8) и информационно-коммуникационная (16) компетентность (грамотность)
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Методы повышения личной и управленческой эффективности государственного служащего
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Пространство компетенций (8 пар)

«Радар» компетенций:

1. Научная (1) и методологическая (9) компетентность (грамотность)

2. Гражданско-правовая (2) и политическая (10) компетентность (грамотность)

3. Экономическая (3) и финансовая (11) компетентность (грамотность)

4. Психологическая (4) и социологическая (12) компетентность (грамотность)

5. Общекультурная (5) и социально-коммуникативная (13) компетентность (грамотность)

6. Управленческая (6) и поведенческая (14) компетентность (грамотность)

7. Медиаграмотность (7) и сетевая (15) компетентность (грамотность)

8. Цифровая (8) и информационно-коммуникационная (16) компетентность (грамотность)
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ШКАЛА измерения развитости компетенции:

1. Компетенция не сформирована 0,00 - 0,20

2. Компетенция скорее сформирована 0,21 - 0,40

3. Компетенция сформирована 0,41 - 0,60

4. Компетенция скорее развита 0,61 - 0,80

5. Компетенция развита 0,81 - 1,00

ПРОЕКЦИЯ развитости компетенции:

------ Мнение слушателя

------ Мнение эксперта



Учебно-исследовательская работа
подготовлена
Лаура Мушеговна Авакян
магистрант ГМУ-04

Операционализация
профессиональных компетенций 
государственных и муниципальных служащих



1. Научная и 
методологическая 
компетентность
(грамотность) 
государственного 
служащего



Диаграмма связей, интеллект-карта,

карта мыслей или ассоциативная/когнитивная карта

– метод структуризации концепций с использованием графической записи в виде диаграмм

Научная грамотность – компетенция/способность (знание, умение, владение) 

обусловленная современными научными ресурсами, использованием современных 

достижений науки по изучению реального состояния государственного и муниципального 

управления.

Методологическая грамотность – компетенция/способность (знание, умение, владение) 

самостоятельного обогащения знаний и углубления понимания смысла жизни и 

профессиональной деятельности в должности государственного/муниципального служащего 

через объединение теоретических знаний и социального опыта:

• общения (коммуникации – межличностной, организационной/внутригрупповой, массовой, 

межкультурной) 

• социально-профессиональной деятельности.



Компетентность в сфере государственной службы – показатели, характеризующие профессиональные знания,
осведомленность и способности государственного служащего к эффективной их реализации в своей служебной
деятельности. Проявляя профессиональную компетентность, государственный служащий показывает свою
профессиональную пригодность и соответствие общественным требованиям и нормам права.

Компетенции государственного служащего

Правовой контекст:

установленная в соответствии с законом совокупность 
полномочий, правовых форм и методов деятельности 

государственного органа

Образовательный контекст:

совокупность трех составляющих: наличие 
определенных знаний, профессиональных и 

общекультурных; навыки, рассматриваемые сквозь 
призму опыта применения знаний на практике; способы 

общения, предполагающие умение профессионально 
вести себя, выполняя определенную трудовую функцию

Это способность эффективно выполнять свои должностные обязанности в соответствии с целями

организации, опираясь на свои компетенции и в условиях эффективного взаимодействия как внутри

организации, так и с внешней средой.



Научная компетентность 
государственного служащего 

- уровень сформированности у него 
профессиональных научных навыков и 
умений и способность к научной 
деятельности. 

Научная компетентность является 
особым направлением 
совершенствования профессиональной 
компетентности специалиста, что 
подразумевает его активное участие в 
научно-исследовательской деятельности.

Научная компетентность 
государственного служащего

Критерии научной 
компетентности

Образование и 
квалификация

Научное 
наставничество 
и преподавание

Научные 
исследования и 

публикации

Научно-
технические 

навыки

Компетенции в 
области научной 

деятельности

Научная 
кооперация и 
коммуникация



Показатели критерия научной компетентности
1. Квалификация и образование

Квалификация и образование

Уровень образования

Учёная степень и должность

Проходимые курсы повышения 
квалификации

Наличие международного 
образования и 

дипломов/сертификатов

Занимаемая научная должность в 
высшем учебном заведении

Научные практики и стажировки



Показатели критерия научной компетентности
2. Научное наставничество и преподавание

Научное наставничество и 
преподавание

Преподавательская деятельность 
в высших учебных заведениях

Стаж преподавательской 
деятельности

Количество человек на научном 
наставничестве/ведении

Количество часов преподавания

Участие в наставнических 
форумах 

Вхождение в состав научного 
совета



Показатели критерия научной компетентности
3. Научные исследования и публикации

Научные исследования и 
публикации

Участие в научных исследованиях 
и разработках

Наличие, количество и качество 
научных публикаций

Участие в научных конференциях, 
форумах, конгрессах

Руководство научных 
исследований

Прикладное значение результатов 
(патенты, гранты)

Научные достижения и премии



Показатели критерия научной компетентности
4. Научно-технологические навыки

Научно-технические навыки

Владение научно-информационными 
базами и ресурсами

Владение необходимым перечнем 
информационных технологий (в т.ч. 

компьютерных) для научной деятельности

Постоянное совершенствование и 
изучение новых технических средств 

(курсы)

Использование технических программ в 
преподавании

Участие в научно-технических 
разработках

Осуществление консультационных услуг и 
преподавание в сфере информационных 

технологий



Показатели критерия научной компетентности
5. Компетенции в области научной деятельности

Компетенции в области 
научной деятельности

Профессиональная научная 
компетенция

Компетенция в научном 
общении

Образовательная компетенция

Организационно-
управленческие компетенции

Информационно-
коммуникативные компетенции

Социально-личностные 
компетенции



Показатели критерия научной компетентности
6. Квалификация и образование

Научная кооперация и 
коммуникация

Наличие научных трудов в 
соавторстве

Вхождение в научные сообщества 
в качестве эксперта

Сотрудничество с научно-
техническими альянсами, 

предприятиями, лабораториями

Руководство научных 
мероприятий

Международная научная 
кооперация и коммуникация

Участие в роли эксперта при 
разработке регламентов, 

стандартов, программ



Методологическая компетентность 
государственного служащего 
- набор знаний, умений, навыков, 
способностей, необходимых 
государственному служащему для 
осуществления профессиональной 
деятельности: 

•прогностические, 

•проективные, 

•предметно-методические, 

•организаторские, 

•педагогической импровизации, 

•экспертные.

Методологическая компетентность 
государственного служащего

Критерии методологической 
компетентности

Подходы к 
организации 

работы

Управленческая 
компетенция

Трансляция 
собственного 

опыта

Методическая 
деятельность

Личностно-
профессиональн

ые навыки

Коммуникация 



Показатели критерия методологической компетентности
1. Подходы к организации работы

Подходы к организации 
работы 

Умение организовать рабочий 
процесс

Современность и актуальность 
подходов

Обоснованность и применимость 
подходов

Владение навыками работы с 
информацией и 

документами/регламентами

Управление продуктивностью и 
мотивацией

Удовлетворение потребностей 
рабочей группы



Показатели критерия методологической компетентности
2. Навыки разнообразных методов управления

Управленческая компетенция

Лидерский потенциал и 
способность принимать решения

Владение современными 
методами управления и 

командообразования

Управление эффективностью и 
результативностью

Навыки разнообразных методов 
управления

Использование современных 
технологий в работе

Хорошо развитые организационно-
исполнительные навыки



Показатели критерия методологической компетентности
3. Трансляция собственного опыта

Трансляция собственного 
опыта

Проведение семинаров и вебинаров 
по обмену опытом

Организация и проведение обучения, 
курсов и конференций

Участие, выступление и публикации 
на международных и отечественных 

конференциях и форумах

Участие в качестве эксперта в 
рамках разработки программы

Написание книг и научных 
публикаций

Преподавательская деятельность



Показатели критерия методологической компетентности
4. Методическая деятельность

Методическая деятельность

Владение методологической базой и 
разработка методологии

Проведение методических семинаров

Разработка должностных и образовательных 
инструкций

Оценка динамики изменения показателей 

Владение современными методами 
управления, применяемые в мировой 

практике

Владение современными методологическими 
принципами и методическими приёмами 

государственного управления



Показатели критерия методологической компетентности
5. Личностно-профессиональные навыки

Личностно-
профессиональные навыки

Высокая работоспособность и 
организованность

Развитые логические и 
аналитические способности 

Умение исследовать, 
систематизировать и обобщать 

знания и информацию

Самопознание и самореализация, 
самоанализ и самоконтроль

Умение проектировать и 
планировать

Лидерские и организаторские 
способности



Показатели критерия методологической компетентности
6. Коммуникация

Коммуникация

Развитые коммуникативные 
навыки

Навыки социального 
взаимодействия и сотрудничества

Навыки делового общения, 
деловой переписки и ведения 

переговоров

Умение управлять конфликтами

Навыки убеждения и выполнения 
наставнических функций

Умение выступать на публике



2. Гражданско-правовая и 
политическая компетентность
(грамотность) 
государственного служащего



Гражданско-правовая компетенция/способность (знание, умение, владение) включает:

• информационно-познавательную компетенцию, предполагающую наличие правовых знаний и навыков 

поиска и применения полученной правовой информации;

• ценностно-ориентационную компетенцию, предполагающую осознание и принятие ценности права в 

демократическом обществе, уважения прав человека и его основных свобод, необходимости 

взаимопони-мания, терпимости и дружбы между народами, неприятие асоциального поведения как 

фактора разрушения общества, формирование с учетом этого собственных установок и положительных 

ценностных ориентации;

• регулятивно-поведенческую компетенцию, предусматривающую наличие позитивных правовых 

установок, готовность следовать общепринятым типам поведения, принятие ответственности за свои 

действия;

• социально-коммуникативную компетенцию, предполагающую готовность к конструктивному 

взаимодействию и разрешению конфликтов, выполнению основных социальных ролей, готовность к 

самореализации в быстро меняющемся мире

Политическая компетентность компетенция/способность (знание, умение, владение) – это результат 

политической социализации, посредством которой государственный служащий обретает необходимый 

уровень знаний, навыков и опыта в области истории, политики и общественной жизни для осознанного 

профессионального участия в общественно-политических процессах. Он, обладающий политической 

компетентностью, берет на себя ответственность за свои решения и поступки в ходе общественно-

политической деятельности.



Основные понятия

Компетентность в сфере государственной службы – показатели, характеризующие профессиональные знания,
осведомленность и способности государственного служащего к эффективной их реализации в своей служебной
деятельности. Проявляя профессиональную компетентность, государственный служащий показывает свою
профессиональную пригодность и соответствие общественным требованиям и нормам права.

Компетенции государственного служащего

Правовой контекст:

установленная в соответствии с законом 
совокупность полномочий, правовых форм и 

методов деятельности государственного 
органа

Образовательный контекст:

совокупность трех составляющих: наличие 
определенных знаний, профессиональных и 

общекультурных; навыки, рассматриваемые сквозь 
призму опыта применения знаний на практике; 

способы общения, предполагающие умение 
профессионально вести себя, выполняя 

определенную трудовую функцию

Это способность эффективно выполнять свои должностные обязанности в соответствии с целями организации, опираясь

на свои компетенции и в условиях эффективного взаимодействия как внутри организации, так и с внешней средой.



Гражданско-правовая 
компетентность 
государственного служащего -
понимается наличие у него 
системы социально значимых 
нравственных ценностных 
ориентаций и практико-
ориентированных правовых 
знаний в области социологии, 
права, экономики, 
политологии, позволяющих 
государственному служащему 
свободно ориентироваться и 
активно участвовать в жизни 
гражданского общества, быть 
достойным представителем 
государственной власти своей 
страны.

Гражданско-правовая компетентность государственного служащего

Критерии гражданско-
правовой компетентности

Профессионально
-трудовые навыки

Законодательств
о и право

Общественная 
деятельность

Информационно-
технические 

навыки

Компетенции в 
области 

гражданства и 
права

Гражданско-
правовая 

кооперация



Показатели критерия гражданско-правовой компетентности
1. Профессионально-трудовые навыки

Профессионально-трудовые 
навыки

Профильное образование

Правовая культура

Опыт работы

Повышение квалификации и 
курсы

Социально-экономическая 
компетентность

Профессиональные 
достижения



Показатели критерия гражданско-правовой компетентности
2. Законодательство и право

Законодательство и право

Правовая грамотность и правовые установки

Глубокие знания законодательства

Умение оперировать и создавать НПА

Знания международного законодательства и 
права

Владение правилами и процедурами 
деятельности в органах государственной 

власти

Следование законам и применение правовых 
норм, закрепленных в законодательстве о 

государственной службе



Показатели критерия гражданско-правовой компетентности
3. Общественная деятельность

Общественная деятельность

Активное участие в жизни общества 

Участие в общественных и благотворительных 
акциях

Участие в международных заседаниях, 
проектах и общественной деятельности

Руководство в качестве эксперта в создании 
НПА

Открытость в общении с гражданами

Участие в деятельности по информационному 
продвижению положительного образа 

государственной службы



Показатели критерия гражданско-правовой компетентности
4. Информационно-технические навыки

Информационно-технические 
навыки

Владение законодательными и 
информационными базами и ресурсами

Владение необходимым перечнем 
информационных и компьютерных технологий  

для профессиональной деятельности

Постоянное совершенствование и изучение 
новых технических средств (курсы)

Освоение социальных сетей, правил их 
ведения и общения с гражданами

Участие в разработках и оказание 
консультационных услуг в целях повышения 

правовой культуры и цифровизации экономики 

Умение анализировать информацию и 
грамотно и корректно её преподносить 

обществу 



Показатели критерия гражданско-правовой компетентности
5. Компетенции в области гражданства и права

Компетенции в области 
гражданства и права

Профессиональная юридическая 
компетенция

Компетенция в области 
гражданско-правовых отношений

Нравственные, этические и 
социально-личностные 

компетенции

Организационно-управленческие 
компетенции

Информационно-
коммуникативные компетенции

Умение прогнозировать правовые 
последствия решений, действий, 

поступков



Показатели критерия гражданско-правовой компетентности
6. Гражданско-правовой кооперации

Гражданско-правовая 
кооперация

Взаимодействие с гражданами по 
вопросам местного значения

Межведомственная кооперация

Сотрудничество с бизнесом, 
общественными объединениями и 

СМИ

Руководство мероприятиями по 
гражданско-правовым вопросам и 

курирование проектов

Международная кооперация для 
соблюдения международного 

права

Сотрудничество с научными 
сообществами по гражданско-

правовым вопросам



Под политической 

компетентностью государственного 

служащего рассматривается 

необходимая совокупность 

личностных качеств и 

характеристика гражданского 

служащего, включающая высокий 

профессионализм, знание 

политических интересов людей, 

ситуации в которой он действует, 

умение анализировать систему 

общественно-политических 

отношений, взаимодействие 

политических сил, прогнозировать 

последствия тех или иных мер и 

действий.

Политическая компетентность государственного служащего

Критерии политической 
компетентности

Политическая 
коммуникация 

Политическое 
сознание и 
поведение

Политическая 
этика

Политический 
менеджмент

Политическая
деятельность

Набор 
личностно-

профессиональны
х навыков 



Показатели критерия политической компетентности
1. Политическое сознание и поведение

Политическое сознание и 
поведение

Глубокие знания в истории и 
политологии

Политические ценностные 
ориентации

Обоснованность и современность 
способов практических 
политических действий

Гражданская ответственность

Патриотизм

Политическая грамотность и 
активность



Показатели критерия политической компетентности
2. Политическая этика

Политическая этика

Нравственные компетенции

Добросовестное исполнение своих 
обязанностей

Реализация политики, направленной 
на достижение баланса между 

моралью и властью

Навыки демократических и 
справедливых методов управления

Управление, основанное на 
соблюдении прав и свобод человека

Политическая аксиология



Показатели критерия политической компетентности
3. Политический менеджмент

Политический менеджмент

Умение управлять политическими 
кампаниями и политическими 

процессами влияния

Управление международными 
политическими отношениями

Умение управлять процессами прямой 
и представительной демократии 

Участие в качестве эксперта в 
разработках государственных 

программ и государственной политики

Использование современных и 
эффективных подходов к сфере 
государственного управления

Создание положительного имиджа 
государственных органов власти и 

повышение доверия к ним



Показатели критерия политической компетентности
4. Политическая деятельность

Политическая деятельность

Государственное 
управление

Вхождение в политические 
партии

Международная 
политическая деятельность

Разработка политических 
программ

Проведение политических 
мероприятий

Политическое 
сотрудничество



Показатели критерия политической компетентности
5. Набор личностно-профессиональных компетенций

Набор личностно-
профессиональных 

компетенций

Развитые ораторские 
способности

Лидерские и управленческие 
способности

Навыки ведения переговоров

Развитое стратегическое 
мышление

Умение регулировать конфликты 
демократическим путём

Обладание высокими 
моральными качествами



Показатели критерия политической компетентности
6. Политическая коммуникация

Политическая коммуникация

Развитые коммуникативные навыки 

Владение актуальной информацией

Участие в политических дебатах

Умение преподносить информацию и 
формировать определённое политическое 

общественное мнение

Осуществление лоббистской деятельности 

Взаимодействие между политической 
системой и обществом посредством сети 

Интернет, социальных сетей и электронного
правительства



3. Экономическая и 
финансовая компетентность
(грамотность) 
государственного служащего

Выполнила:
студентка 1 курса ГМУ,

Авакян Лаура



Экономическая компетентность 

– это интегративное качество государственного служащего, 

характеризующееся единством ее теоретической и практической 

готовности и способности к осуществлению позитивного опыта 

в области познавательной и социально ориентированной 

экономической деятельности, позволяющей 

творчески самореализоваться в профессиональной деятельности;

– тип организации знаний, умений, владений направленных на экономическую 

деятельность, позволяющих  государственному служащему решать проблемы и 

типичные экономические задачи, регламентированные его должностными 

обязанностями и возникающие в реальных жизненных ситуациях граждан. 



Развитые экономические компетенции:
➢ определяют способность к оценке экономической ситуации и самостоятельному принятию решений 

экономических проблем;
➢ обеспечивают механизм социальной и экономической адаптации;
➢ создают предпосылки для выбора сферы экономической деятельности;
➢ позволяют проводить оценку собственной ресурсной базы: интеллектуальных, организационных и 

финансовых активов;
➢ обеспечивают грамотное удовлетворение насущных потребностей в повседневной жизни (умение 

выбирать, обмениваться, покупать);
➢ определяют результат и качество экономических отношений;
➢ обеспечивают четкое достижение поставленных целей, оформление экономических интересов;
➢ определяют уровень экономической активности;
➢ формируют правила и привычки экономического поведения;
➢ определяют выбор средств общения и освоения экономического языка;
➢ обеспечивают смену ролевых функций, стремление к расширению позиций и освоение новых 

экономических ролей, создающих конкурентное преимущество;
➢ инициируют создание новых и совершенствование старых экономических институтов, участвуют в 

накоплении социального опыта;
➢ определяют уровень экономической и финансовой безопасности;
➢ способствуют укреплению авторитета индивидуума, его успеху, генерации идей и новых знаний.



Финансовая компетентность собственно

Финансовая грамотность (англ. Financial literacy) 

- сочетание осведомленности, знаний, умений, навыков, установок и поведения, 

связанных с финансами и необходимых:

➢ для принятия разумных финансовых решений, 

➢ достижения личного финансового благополучия; 

- набор компетенций государственного служащего, которые образуют основу для 

разумного принятия финансовых решений. 

Ее развитие дает возможность 

поддерживать и улучшать финансовое благополучие.

Включает 4 ключевые области: 

1) деньги и сделки, 

2) планирование и управление финансами, 

3) риск и вознаграждения, 

4) финансовый ландшафт.



Модель компетенций для 

государственных 

гражданских служащих, 

осуществляющих 

взаимодействие с 

инвесторами в области

управления 

имущественным 

комплексом



Основные понятия

Компетентность в сфере государственной службы – показатели, характеризующие профессиональные знания,
осведомленность и способности государственного служащего к эффективной их реализации в своей служебной
деятельности. Проявляя профессиональную компетентность, государственный служащий показывает свою
профессиональную пригодность и соответствие общественным требованиям и нормам права.

Компетенции 
государственного 

служащего

Правовой контекст:
установленная в соответствии с законом совокупность 
полномочий, правовых форм и методов деятельности 

государственного органа

Образовательный контекст:
совокупность трех составляющих: наличие определенных знаний, 
профессиональных и общекультурных; навыки, рассматриваемые 

сквозь призму опыта применения знаний на практике; способы 
общения, предполагающие умение профессионально вести себя, 

выполняя определенную трудовую функцию

Это способность эффективно выполнять свои должностные обязанности в соответствии с целями организации, опираясь на свои

компетенции и в условиях эффективного взаимодействия как внутри организации, так и с внешней средой.



Под экономической 

компетентностью 

государственного служащего 

понимаются развитые и 

актуальные экономические 

знания и формирование 

умений, социально значимые 

качества личности, 

экономическое мышление и 

поведение, а также 

ценностные отношения к 

процессу анализа 

экономической информации, 

включение в социально-

экономические отношения и 

готовность выполнять 

социально-экономические 

действия.

Экономическая компетентность государственного служащего

Критерии экономической 
компетентности

Профессиональны
е навыки

Экономика и 
управление

Экономическая 
политика

Информационно-
аналитические 

навыки
Компетенции в 

области экономики

Экономическая 
кооперация



Показатели критерия экономической компетентности
1. Профессиональные навыки

Профессиональные навыки

Профильное образование
Образование по направлению 

«Государственное и муниципальное 
управление»

Экономическая культура Мышление и действия в 
экономической сфере

Опыт работы и профессиональные достижения
Стаж N лет

Провел N мероприятий по развитию 
цифровой экономики в регионах

Повышение квалификации и курсы
Дипломы и сертификаты, 

подтверждающие 
прохождение обучения

Социально-экономическая компетентность
Теоретические знания и 

практическая 
деятельность

Гибкость и мобильность в различных условиях, 
связанных с профессиональной деятельностью

Умение быстро 
реагировать на ситуацию 
и подстроиться под неё



Показатели критерия экономической компетентности
2. Экономика и управление

Экономика и управление

Глубокие знания экономики, экономической теории и 
математики

Дополнительное 
экономическое образование

Умение прогнозировать экономические явления и 
управлять ими

Практическая деятельность в 
области прогнозирования

Знания международной экономики и международных 
экономических отношений Международная практика

Знания корпоративного управления и владение 
организаторскими способностями

Обучение на курсах по 
управлению или практическая 

деятельность в компании

Умение проводить экономический анализ и решать 
экономические проблемы

Опыт работы в проведении 
экономического анализа

Глубокие знания в области маркетинга в 
государственном управлении

Участие в маркетинговых 
исследованиях в 

государственной сфере



Показатели критерия экономической компетентности
3. Экономическая политика

Экономическая политика

Глубокие знания в области экономической политики Образование или прохождение курса 
в области экономической политики

Обеспечение экономической безопасности 
государства и бизнеса

Участие в разработке проектных 
решений

Участие в международных заседаниях, форумах, 
проектах и общественной экономической 

деятельности

Курирование экономических 
форумов и участие в них в качестве 

спикера

Знания в области налогово-бюджетной политики Участие в разработке 
налогово-бюджетной политики

Участие во внешнеэкономической деятельности

Вхождение в экспертный 
состав по 

внешнеэкономическим делам 
государства

Владение экономическими НПА и руководство в 
качестве эксперта в создании НПА в области 

экономики

Создание НПА по экономической 
политике государства



Показатели критерия экономической компетентности
4. Информационно-аналитические навыки

Информационно-
аналитические навыки

Владение информационными системами и базами 
данных в экономике

Умение применять нужные 
программы под конкретные 

задачи

Развитые аналитические навыки (сбор, анализ и 
обработка информации) и умение преподносить 

информацию обществу

Умение понятно составлять 
аналитику и описывать 

показатели

Цифровая грамотность и компетенции в цифровой 
экономике

Умение грамотно 
преподносить экономическую 
информацию в сети Интернет

Знания в области аудита и оценочной деятельности и 
умение проводить экономический анализ Участие в аудите компаний

Участие в разработках и оказание консультационных 
услуг в целях повышения экономической культуры и 

цифровизации экономики 

Консультирование 
граждан/бизнеса по 

экономическим вопросам

Проведение информационно-разъяснительных 
мероприятий

Содействие распространению 
достоверной экономической 
информации для общества



Показатели критерия экономической компетентности
5. Компетенции в области экономики

Компетенции в области 
экономики

Профессиональная экономическая компетенция Наличие базовых, функциональных 
и практических компетенций

Экономическое мышление и поведение 
Умение мыслить рационально 

экономически и грамотно 
участвовать в экономических 

отношениях

Нравственные, этические и социально-личностные 
компетенции Честность и порядочность

Организационно-управленческие компетенции
Лидерские качества и умение 

руководить командой 
специалистов

Коммуникативные компетенции Умение вести деловые переговоры 

Экономическое моделирование
Наличие решённого кейса, где 

описаны экономические объекты и 
процессы, даны рекомендации по 

решению проблем 



Показатели критерия экономической компетентности
6. Экономическая кооперация

Экономическая кооперация

Взаимодействие с экономическими субъектами и 
умение управлять взаимоотношениями

Участие в согласовании 
действий государства с 

бизнесом

Наличие научных трудов в области экономики Количество книг, статей на 
экономические темы

Сотрудничество с международными экономическими 
сообществами

Вхождение в международное 
экономическое сообщество в 

качестве эксперта

Руководство мероприятиями по экономическим 
вопросам и курирование проектов

Организация экономических 
форумов и создание проектов

Международная экономическая кооперация для 
эффективного экономического взаимодействия и 

развития мировой торговли

Организация международных 
экономических заседаний

Сотрудничество с научными сообществами по 
экономическим вопросам

Консультирование учёных в 
области экономики 

государства



Под финансовой 

компетентностью 

государственного служащего 

рассматривается сочетание 

знаний, навыков, установок и 

поведения, связанных с 

финансами и необходимых 

для принятия разумных 

финансовых решений, а также 

достижения финансового 

благополучия организации и 

страны; набор компетенций 

человека, которые образуют 

основу для разумного 

принятия финансовых 

решений, что помогает 

государственному служащему 

грамотно оценивать 

финансовое состояние и 

осуществлять эффективное 

финансовое управление.

Финансовая компетентность государственного служащего

Критерии финансовой 
компетентности

Финансовая 
коммуникация 

Государственные 
финансы

Финансовый 
менеджмент

Финансы и 
инвестиции

Информационны
е финансы

Набор 
личностно-

профессиональн
ых навыков 



Показатели критерия финансовой компетентности
1. Государственные финансы

Государственные финансы

Глубокие знания в финансах и их распределении Образование или прохождение курса в 
области финансов государства

Знания бюджетной системы и бюджетирования Умение составлять и рассчитывать 
государственный бюджет

Государственный финансовый контроль
Осуществление на практике 

государственного финансового 
мониторинга и контроля

Экономическая ответственность
Способность отвечать за сделанный в 

процессе экономической деятельности 
выбор и его последствия

Взаимодействие с внебюджетными фондами 
Помощь государственным 
внебюджетным фондам в 
составлении бюджета в 

качестве эксперта

Знание бюджетного законодательства
Тестирование или 

практическая деятельность: 
знание НПА в области 

бюджетирования



Показатели критерия финансовой компетентности
2. Финансовый менеджмент

Финансовый менеджмент

Знания в области управления финансами
Активное участие в 

распределении и 
перераспределении 

госфинансов

Умение управлять денежными потоками и 
финансовыми рисками

Практическая деятельность в 
области составления бюджета 

и управления им

Владение навыками финансового планирования и 
прогнозирования

Умение мыслить в 
долгосрочной перспективе и 
подстраивать финплан под 

изменяющиеся реалии

Антикризисное управление и управленческий учёт
Твёрдые навыки в анализе информации и 

выработке управленческих решений; 
управлении финансами в кризисный период

Управление международными финансовыми 
отношениями

Работа с финансами в 
международных 

экономических проектах

Глубокие знания финансового права
Свободное оперирование 

финансовым 
законодательством



Показатели критерия финансовой компетентности
3. Финансы и инвестиции

Финансы и инвестиции

Умение качественно анализировать большие объёмы 
данных

Опыт работы с большим объёмом 
данных, их систематизация и 

анализ

Владение инвестиционным анализом
Практическая деятельность по 

оценке целесообразности 
инвестиций

Умение управлять инвестиционными рисками
Владение современными и 
эффективными способами 

управления рисками 
(диверсификация, хеджирование)

Управление международными инвестициями и их 
регулирование

Составление НПА в области 
международных инвестиций

Взаимодействие с субъектами предпринимательства
Осуществление коммуникации с 

представителями бизнеса в 
области инвестиций

Глубокие знания финансовой отчётности, МСФО, 
учёта, анализа и аудита 

Умение составлять и 
анализировать финансовую 

отчётность, проводить аудит 
компаний



Показатели критерия финансовой компетентности
4. Информационные финансы

Информационные финансы

Владение современными цифровыми 
информационными системами и базами

Владение программами 1С, 
Excel

Владение финансовыми технологиями и 
проведение исследований в данной области  

Опыт работы в ФинТех
компании и разработка 
финансовых технологий

Постоянное повышение квалификации и освоение 
новых финансовых программ

Наличие дипломов и 
сертификатов, 

подтверждающих прохождение 
обучения

Участие в качестве эксперта в разработке 
финансовых аналитических программ

Курирование создания 
финансовой аналитической 

программы

Проведение обучения информационным 
финансовым системам и базам

Преподавательская 
деятельность в области 

информационных финансовых 
систем

Информационная безопасность цифровых 
финансовых систем

Участие в разработке защиты 
финансовой информации на 

цифровых носителях 



Показатели критерия финансовой компетентности
5. Набор личностно-профессиональных компетенций

Набор личностно-
профессиональных 

компетенций

Развитые аналитические способности
Умение анализировать 

большие объёмы 
информации

Управленческие способности, умение 
делегировать

Управление финансовыми 
проектами

Владение современными методами обработки и 
систематизации информации и моделирования

Развитые навыки 
визуализации данных

Развитое стратегическое мышление
Наличие кейсов по 

разработке долгосрочного 
финансового плана

Финансовая грамотность
Применение знаний в 

области финансов в своей 
жизни

Самодисциплина и организованность Умение организовывать 
свою работу



Показатели критерия финансовой компетентности
6. Финансовая коммуникация

Финансовая коммуникация

Развитые коммуникативные навыки 
Умение выстраивать конструктивный 
диалог и доносить правильную мысль 

до собеседника

Владение актуальной финансовой информацией Знание ресурсов, где находится 
актуальная информация

Участие в финансовых сообществах Вхождение в финансовые сообщества 
в качестве эксперта

Вхождение в экспертный состав по 
международным финансам

Участие в проектах по выстраиванию 
международных финансовых 
отношений между странами

Осуществление деятельности по продвижению 
программы «Повышение финансовой грамотности 

населения»

Структурирование финансовой 
информации и написание программ для 

населения

Формирование у населения доверия к финансовым 
институтам и финансовым инструментах

Разработка направлений развития 
финансовых институтов и финансовых 

инструментов и комплекса мер по 
повышению доверия населения



4. Психологическая и 
социологическая компетентность 
государственного служащего



Психологическая компетенция – уровень обученности социальным и индивидуальным 

формам активности, позволяющей человеку в рамках своих способностей и статуса успешно 

функционировать в обществе:

• дает возможность субъекту проектировать свое профессиональное развитие за счет 

расширения субъективного пространства профессиональной деятельности и 

моделирования дальнейшего развития компетентности.

• позволяет использовать преимущество психологических знаний, умений, психологических 

методов воздействия и обеспечивать благоприятный фон акмеологического развития, а 

также организовывать и регулировать внутренние трансформации субъекта.

• как целостное образование несводима к сумме компонентов и является новым системным 

психологическим образованием, позволяющем на качественно другом уровне решать 

задачи личного, профессионального и социального бытия.

• проявляется в плоскостях: «личность – профессиональная деятельность», «личность –

профессиональное общение», «личность – социальное партнерство» «личность – процесс 

саморазвития».



… Изучение теоретико-методологического наследия социологической науки 
позволяет каждому из нас 
сформировать и в последствии развить
социологическое воображение, 
понимаемое как особое качества ума, которое поможет: 
а) пользоваться информацией;
б) развивать мышление, 

чтобы достичь ясного понимания того, 
что происходит как в социальном мире, так и с нами самими ...

https://rgub.ru/searchopac/book.ph

p?id=BOOK%252F18096

The Sociological Imagination, 1959

Чарльз Райт Миллс 

(Mills, Charles Wright) 

(1916–1962) 

… Овладев технологией социологического анализа 

объекта познания – социального мира, 

каждый из нас сможет себя одновременно рассматривать 

в различного уровня, характера, типа, вида 

системах социальных координат. 

Это возможно благодаря 

социологическому воображению (мышлению), понимаемому как

мастерство критически мыслящего интеллектуала …

Социологическое воображение / Пер. с англ. О. А. Оберемко; под общ. ред. и с предисл. Г. С. Батыгина. - М.: Издательский Дом NOTA BENE, 2001. – 264 с. ISBN 5-8188-0033-4  

1959 г.

https://rgub.ru/searchopac/book.php?id=BOOK%252F18096


Основные понятия

Компетентность в сфере государственной службы – показатели, характеризующие
профессиональные знания, осведомленность и способности государственного служащего к
эффективной их реализации в своей служебной деятельности.

Проявляя профессиональную компетентность, государственный служащий показывает свою
профессиональную пригодность и соответствие общественным требованиям и нормам права.

Компетенции государственного служащего

Правовой контекст:
установленная в соответствии с законом совокупность 
полномочий, правовых форм и методов деятельности 

государственного органа

Образовательный контекст:
совокупность трех составляющих: наличие определенных 

знаний, профессиональных и общекультурных; навыки, 
рассматриваемые сквозь призму опыта применения знаний на 

практике; способы общения, предполагающие умение 
профессионально вести себя, выполняя определенную 

трудовую функцию

Это способность эффективно выполнять свои должностные обязанности в соответствии с целями организации, опираясь на

свои компетенции и в условиях эффективного взаимодействия как внутри организации, так и с внешней средой.



Под психологической 
компетентностью 
государственного служащего 
понимаются способность 
работника осуществлять 
свою профессиональную 
деятельность с опорой на 
высочайшие 
профессиональные знания, 
умения и опыт, на 
устойчивые нравственные 
ценности, а также 
стремление 
государственного служащего 
к непрерывному 
профессиональному, 
культурному и духовному 
самосовершенствованию и 
максимальному раскрытию 
сущностных сил личности -
производительных, 
творческих, духовных.

Психологическая компетентность государственного служащего

Критерии психологической 
компетентности

Акмеологическая
компетентность

Психолого-
поведенческое 

управление

Психологическая 
культура

Информационно-
аналитические 

навыки

Компетенции в 
области 

психологии

Психологическая 
кооперация



Показатели критерия психологической компетентности
1. Психолого-поведенческое управление

Психолого-поведенческое 
управление

Психология управления
Умение анализировать условия и 

работу для повышения эффективности 
и качества работы сотрудников.

Опыт работы и профессиональные достижения
Стаж N лет в управлении

Провел N мероприятий по повышению 
эффективности работы 

сотрудников/отдела

Индивидуальный подход
Умение найти к каждому сотруднику 

подход и добиться от него 
наибольшей эффективности

Повышение квалификации и курсы
Дипломы и сертификаты, 

подтверждающие 
прохождение обучения

Психология труда

Умение развить в 
компетентные трудовые 

навыки у себя и у сотрудников 
(подчинённых)

Психология процессов
Умение грамотно и целостно 

распределять процессы между 
сотрудниками



Показатели критерия психологической компетентности
2. Психологическая культура

Психологическая культура

Глубокие знания психологии Дополнительное психологическое 
образование

Развитые навыки и умения в области этики делового 
общения

Выработанные за время работы 
или на тренингах/курсах навыки 

культурного общения

Самопознание и самоанализ Умение рационально оценивать 
себя и свои действия

Знания психологии конфликтов
Умение не доводить ситуацию до 
конфликта или грамотно выйти из 

конфликта 

Развитие и саморазвитие
Умение развиваться 

самостоятельно и развивать 
других, например, по карьерной 

лестнице или потенциал

Правовая психология 
Участие в исследованиях в 
области отношения людей к 
правовой действительности



Показатели критерия психологической компетентности
3. Информационно-психологические навыки

Информационно-
психологические навыки

Владение информационными и библиотечными 
системами и базами данных в психологии

Умение применять нужные 
программы под конкретные задачи

Информационно-психологическая защита
Умение защищать свою психику и 

психику других людей от 
неадекватных или фейковых 

информационных данных

Знания в области психологии маркетинга 
Умение сформировать 

положительный образ сотрудника 
государственных органов власти

Проведение информационно-разъяснительных 
мероприятий

Содействие распространению 
достоверной информации от 
государства для общества

Участие в разработках и оказание консультационных 
услуг в целях повышения информационно-
психологической безопасности граждан

Консультирование 
граждан/бизнеса по актуальной, 

проверенной и безопасной 
информации

Владение навыками обучения
Умение проводить тренинги по 

повышению эффективности 
работы среди сотрудников 

органов государственной службы



Показатели критерия психологической компетентности
4. Компетенции в области психологии

Компетенции в области 
психологии

Профессиональная психологическая компетенция
Наличие базовых, 
функциональных и 

практических компетенций

Морально-психологическая компетенция Честность, этика и 
психологическая устойчивость

Личностные компетенции Зрелая личность

Психолого-управленческие компетенции
Лидерские качества и умение 

руководить командой 
специалистов

Коммуникативные компетенции

Умение вести деловые 
переговоры, опираясь на 

психологию поведения людей 
и психологию переговоров 

Организационные компетенции

Умение убеждать людей в 
правильности выбранного 

курса развития и вести людей 
за собой



Показатели критерия психологической компетентности
5. Психологическая кооперация

Психологическая кооперация

Взаимодействие с гражданами и бизнесом и умение 
управлять взаимоотношениями

Участие в согласовании действий 
государства с бизнесом и 

гражданами

Наличие научных трудов в области психологии Количество книг, статей на 
психологические темы

Вхождение в состав экспертов в сообщества 
психологов Выступления на конференциях

Руководство тренингов по психологии, ораторскому 
искусству, командообразованию и курирование 

проектов

Организация и проведение 
тренингов и создание проектов

Сотрудничество с международными психологическими 
сообществами

Вхождение в международное 
психологическое сообщество в 

качестве эксперта

Создание в государственных органах власти обучения 
по личностному росту сотрудников

Консультирование сотрудников, 
разработка программ и 

проведение тренингов по 
личностному росту



Показатели критерия психологической компетентности
6. Акмеологическая компетентность

Акмеологическая
компетентность

Глубокие знания в области акмеологии Образование или прохождение курса 
в области акмеологии

Обеспечение сотрудников планом развития Участие в разработке плана 
развития сотрудников

Выявление проблем и блоков в профессиональной 
деятельности

Умение выявлять блоки в работе и 
определять точки дальнейшего 
профессионального развития

Знания в области целеполагания и прогнозирования Уметь управлять своей карьерой

Самообразование и самосовершенствование Участие в экспертных форумах, 
обмен опытом

Владение трудовым законодательством Участие в создании НПА по 
трудовому законодательству



Под социальной 
компетентностью 
государственного 
служащего 
рассматривается система 
знаний о социальной 
действительности и 
собственной личности, 
система сложных 
социальных умений и 
навыков взаимодействия, 
сценариев поведения в 
типичных социальных 
ситуациях, позволяющих 
адекватно адаптироваться, 
принимать решения со 
знанием дела, учитывая 
сложившуюся ситуацию.

Социальная компетентность государственного служащего

Критерии социальной 
компетентности

Социальная 
коммуникация 

Социолого-
управленчески

й подход

Социальная 
культура

Социальное 
законодательст

во

Социолого-
информационн

ые 
компетенции

Набор 
личностно-

профессиональ
ных навыков 



Показатели критерия социальной компетентности
1. Социолого-управленческий подход

Социолого-управленческий 
подход

Глубокие знания в социологии и культурологии Образование или прохождение 
курсов/тренингов

Знания государственного управления Умение организовывать работу 
госслужащих и управлять обществом

Социология управления Применение на практике процессов 
социального управления

Знания теории систематизации
Умение систематизировать 

информацию и организационные 
рабочие процессы

Социальная психология Умение организовать взаимодействие 
на уровне личности и коллектива

Социальный менеджмент Управление социальными системами и 
социальными организациями



Показатели критерия социальной компетентности
2. Социальная культура

Социальная культура

Знания в области истории и политологии 
Управление обществом в 

настоящем на основании уже 
изученных социальных явлений

Умение управлять социальными явлениями
Практическая деятельность по 

управлению социальными 
явлениями в обществе

Владение навыками социально-целевого подхода
Умение определять цели и 
разрабатывать программы 
действий для достижения 

результатов

Социальная ответственность Реализация социальных функций 
государственной службы как сознательного 

служения интересам общества

Знания теории социализации Помощь сотрудникам в 
адаптации в коллективе

Гражданская компетентность 
Активное участие в 

общественно-политической 
жизни страны



Показатели критерия социальной компетентности
3. Социальное законодательство

Социальное 
законодательство

Знание гражданского законодательства

Тестирование или 
практическая деятельность: 

знание НПА по гражданскому 
праву

Социология права

Практическая деятельность по 
исследованию связи права с 
моралью государственного 

служащего

Умение управлять общественными отношениями в 
сфере правовой системы

Владение современными и 
эффективными способами 

управления общественными 
отношениями

Управление международными социальными 
отношениями

Выстраивание отношений на 
международном уровне

Взаимодействие с субъектами предпринимательства Осуществление коммуникации 
с представителями бизнеса

Социальная политика

Участие в разработке мер и 
мероприятий, направленных на 

повышение благосостояния 
общества



Показатели критерия социальной компетентности
4. Социолого-информационные компетенции

Социолого-информационные 
компетенции

Владение современными цифровыми 
информационными системами и базами

Владение специальными 
программами для сбора 

социологической информации

Владение навыками сбора социологической 
информации

Умение проводить 
социологические опросы

Анализ и обработка информации
Умение анализировать и 

обрабатывать информацию, 
полученную в ходе 

социологических опросов

Участие в качестве эксперта в разработке 
социологических аналитических программ

Курирование создания 
социологической 

аналитической программы

Научные компетенции Умение обрабатывать 
статистическую информацию

Общественная деятельность
Преподавательская 

деятельность в области 
социологии



Показатели критерия социальной компетентности
5. Набор личностно-профессиональных компетенций

Набор личностно-
профессиональных 

компетенций

Знание о правилах коммуникации
Умение использовать правила 
коммуникации с пользой для 

себя

Управленческие способности Управление социальными 
проектами

Владение современными методами принятия 
управленческих решений

Наличие успешных кейсов в 
области принятия 

управленческих решений 

Адаптивность и гибкость
Умение быстро принимать 
решения и действовать в 

новых условиях

Стрессоустойчивость и конфликтоустойчивость
Умение не показывать людям 
своё раздражение и спокойно 

отвечать на вопросы 
населения

Самодисциплина и организованность Умение организовывать свою 
работу



Показатели критерия социальной компетентности
6. Социальная коммуникация

Социальная коммуникация

Развитые коммуникативные навыки 
Умение выстраивать 

конструктивный диалог и 
доносить правильную мысль до 

собеседника

Коммуникативно-рациональные навыки
Знание механизмов и 

технологий управленческой 
коммуникации

Участие в коммуникациях с населением от лица 
государства

Открытые диалоги с 
населением в форме вопрос-

ответ

Вхождение в экспертный состав по 
международным отношениям

Участие в мероприятиях по 
распространению официальной 
и достоверной информации на 

мировой арене

Коммуникации с населением через сеть Интернет 
и социальные сети

Предоставление официальной 
информации от лица 

государства 

Формирование у населения доверия к 
государственным органам власти

Проведение информационно-
разъяснительных кампаний



5. Общекультурная и 
социально-коммуникативная 
компетентность (грамотность) 
государственного служащего



Общекультурная компетенция

• интегративная способность личности государственного служащего, обусловленная: 

* опытом освоения культурного пространства, 

* уровнем обученности, воспитанности и развития, 

• ориентация на использование культурных эталонов как критериев оценки при решении 

проблем познавательного, мировоззренческого, жизненного характера;

• залог профессиональной успешности государственных служащих, это базовая 

компетентность личности, это новый идеал и эталон нового типа специалиста.

В процессе развития общекультурной компетенции выделяются:

1. Познавательно-информационная деятельность, содержащая способы познавательной 

деятельности.

2. Социально-регулятивная деятельность с её умением выполнять социальные функции.

3. Коммуникативная деятельность, включающую способы организации совместной 

деятельности и способы обмена информацией. 



Социально-коммуникативная компетенция

• способность государственного служащего устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с другими людьми, обеспечивающих эффективное общение, а 

также понимать и быть понятым партнерами по общению;

• осознаваемый опыт общения между людьми, который формируется в условиях 

непосредственного взаимодействия госслужащих и граждан;

• предполагает адаптивность и свободу владения вербальными и невербальными 

средствами общения;

• регулирующая система отношений государственного служащего как человека к 

самому себе, природному и социальному миру.

Коммуникативная компетентность складывается из способностей:

1. Давать социально-психологический прогноз коммуникативной ситуации, в которой 

предстоит общаться.

2. Социально-психологически программировать процесс общения, опираясь на 

своеобразие коммуникативной ситуации.

3. Осуществлять социально-психологическое управление процессами общения в 

коммуникативной ситуации.



Основные понятия

Компетентность в сфере государственной службы – показатели, характеризующие профессиональные знания,
осведомленность и способности государственного служащего к эффективной их реализации в своей служебной
деятельности. Проявляя профессиональную компетентность, государственный служащий показывает свою
профессиональную пригодность и соответствие общественным требованиям и нормам права.

Компетенции государственного служащего

Правовой контекст:

установленная в соответствии с законом 
совокупность полномочий, правовых форм и методов 

деятельности государственного органа

Образовательный контекст:

совокупность трех составляющих: наличие определенных знаний, 
профессиональных и общекультурных; навыки, рассматриваемые 

сквозь призму опыта применения знаний на практике; способы 
общения, предполагающие умение профессионально вести себя, 

выполняя определенную трудовую функцию

Это способность эффективно выполнять свои должностные обязанности в соответствии с целями организации, опираясь

на свои компетенции и в условиях эффективного взаимодействия как внутри организации, так и с внешней средой.



Под общекультурной 
компетентностью 
государственного служащего 
понимается интегративная 
способность личности 
государственного служащего, 
обусловленная опытом 
освоения культурного 
пространства, уровнем 
обученности, воспитанности и 
развития, ориентированная на 
использование культурных 
эталонов как критериев оценки 
при решении проблем 
познавательного, 
мировоззренческого, 
жизненного и 
профессионального характера.

Общекультурная компетентность государственного служащего

Критерии общекультурной 
компетентности

Межнациональная и 
мировая 

компетентность

Культурологические 
навыки

Духовные ценности

Информационно-
аналитические 

навыки
Общекультурные 

компетенции

Общекультурная 
кооперация



Показатели критерия общекультурной компетентности
1. Культурологические навыки

Культурологические навыки

Наличие высшего образования
Образование в области 

Государственного и муниципального 
управления

Опыт работы и профессиональные достижения
Стаж N лет в управлении Провел N

мероприятий по разработке и 
реализации государственной политики

Этические компетенции
Знания и применение на практике 

этики делового общения, соблюдение 
этических норм

Грамотность и эрудированность Грамотная устная и 
письменная речь

Самообразование и саморазвитие
Умение самостоятельно 

познавать новое и 
всесторонне развиваться

Мобильность знания и критичность мышления Умение анализировать и 
оценивать информацию



Показатели критерия общекультурной компетентности
2. Духовные ценности

Духовные ценности

Культурные ценности
Участие в разработке и проведении 

культурных массовых мероприятий с 
помощью институтов гражданского 

общества

Патриотизм и гражданственность
Выработанное чувство долга и 

ответственности перед институтами 
гражданского общества

Ответственность и качественность
Качественное и ответственное 

выполнение своих обязанностей 
всегда

Общечеловеческие ценности Уважение и хорошее непредвзятое 
отношение ко всем

Аксиологические ценности Ценностные и социальные ориентиры 

Великодушие и честность
Проявление великодушия и честности 

на госслужбе и по отношению к 
коллегам и обществу



Показатели критерия общекультурной компетентности
3. Информационно-аналитические навыки

Информационно-
аналитические навыки

Владение информационными и библиотечными 
системами и базами данных

Умение применять нужные программы 
под конкретные задачи

Умение анализировать и фильтровать информацию Умение защищать себя от воздействия 
недостоверной информации

Умение верно и понятно доносить информацию
Умение доносить информацию до 

собеседника так, чтобы он верно понял 
то, что до него хочет донести 

госслужащий

Проведение информационно-разъяснительных 
мероприятий

Содействие распространению 
достоверной информации от 
государства для общества

Участие в разработках программ для отслеживания и 
фильтрации фейковой информации в сети Интернет для 

граждан и институтов гражданского общества

Участие в качестве эксперта в 
разработке механизмов, которые бы 

фильтровали недостоверную 
информацию и блокировали/удаляли её

Владение навыками письма и ведения социальных 
сетей

Грамотное общение в переписке и 
ведение социальных сетей, соблюдая 

нормы этикета и морали



Показатели критерия общекультурной компетентности
4. Общекультурные компетенции

Общекультурные 
компетенции

Профессиональная общекультурная компетенция
Наличие базовых, 
функциональных и 

практических компетенций

Морально-этическая компетенция

Соблюдение норм морали и 
этики при взаимодействии с 
гражданами и институтами 

гражданского общества

Ценностно-нормативные компетенции Глубокие культурные знания 
своей страны

Гражданская компетентность

Соблюдение гражданских норм 
при взаимодействии с 

населением и институтами 
гражданского общества

Добросовестность и открытость Добросовестная реализация 
государственной политики 

Духовно-нравственные компетенции Развитое чувство долга и 
чести



Показатели критерия общекультурной компетентности
5. Общекультурная кооперация

Общекультурная кооперация

Взаимодействие с гражданами и институтами 
гражданского общества и умение управлять 

взаимоотношениями

Участие в согласовании 
действий государства с 

институтами гражданского 
общества и гражданами

Наличие научных трудов в области культурологии и 
истории Отечества

Количество книг и статей, 
публичные выступления

Вхождение в сообщества по сохранению, защите и 
развитию культурного наследия

Активная агитация за 
сохранение культурного 

наследия Отечества

Создание институтов гражданского общества и 
управление ими

Создание творческих союзов и 
привлечение граждан в них

Сотрудничество со средствами массовой информации

Повышение культурной 
грамотности и приобщение к 
патриотизму населения через 

СМИ

Преподавательская деятельность и вхождение в состав 
преподавателей

Обучение истории Отечества, 
культурологии и 
обществознанию



Показатели критерия общекультурной компетентности
6. Межнациональная и мировая компетентность

Межнациональная и мировая 
компетентность

Толерантность и способность к межнациональной и 
мировой социальной адаптации

Адаптация к определённой культуре 
и уважение чужих традиций и 

обычаев 

Кросс-культурная грамотность Знание и уважение других культур

Этика международного и межнационального 
делового и культурного общения

Владение деловым, иностранным и 
межкультурным стилем и языком 

общения

Знания особенностей экономической и 
политической деятельности разных стран/культур

Умение вести переговоры с учётом 
особенностей экономической и 

политической деятельности разных стран и 
культур

Защита политического самосознания граждан от 
национализма, шовинизма в ходе межнациональных 

отношений

Участие в просветительской 
деятельности по культуре, 

традициям и обычаям разных 
этносов

Владение международным законодательством
Умение выстраивать общение, 
опираясь на международное 

законодательство и международные 
нормы права

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC


Под социально-
коммуникативной 
компетентностью 
государственного служащего 
рассматривается система 
знаний о социальной 
действительности, 
собственной личности, 
обычаев, традиций и этикета в 
сфере общения, владение 
сложными социально-
коммуникативными навыками 
и умениями, сценариями 
поведения в типичных 
социальных ситуациях, 
позволяющих адекватно 
адаптироваться, принимать 
решения со знанием дела, 
учитывая сложившуюся 
ситуацию, а также соблюдение 
приличий, воспитанность, 
ориентация в информационно-
коммуникационных 
технологиях.

Социально-коммуникативная компетентность 
государственного служащего

Критерии социально-
коммуникативной 
компетентности

Социально-
коммуникативные 

навыки 

Социально-
коммуникативные

теории и 
гражданское 

общество

Социальная и 
коммуникативная 

культура

Политическая 
коммуникация

Информационные 
социально-

коммуникативные 
компетенции

Набор 
личностно-

профессиональн
ых навыков 



Показатели критерия социально-коммуникативной компетентности
1. Социально-коммуникативные теории и гражданское общество

Социально-коммуникативные
теории и гражданское общество

Глубокие знания социологии и 
коммуникативистики

Образование или прохождение 
курсов/тренингов

Знания государственного управления и 
социологии управления

Умение организовывать работу 
госслужащих и управлять институтами 

гражданского общества

Партнёрские отношения институтов гражданского 
общества и государства

Активное взаимодействие с 
институтами гражданского общества и 

решение проблем

Стабилизация конфликтов
Установление благоприятных отношений 

между населением, институтами 
гражданского общества, бизнесом и 

государством

Научная деятельность в области социальной 
коммуникации

Участие в научных исследованиях по 
теории коммуникации в социальной 

сфере

Социально-коммуникационный менеджмент Управление социальными 
коммуникациями 



Показатели критерия социально-коммуникативной компетентности
2. Социальная и коммуникативная культура

Социальная и 
коммуникативная культура

Культура общения и поведения Соблюдение профессиональных 
этических норм общения и поведения

Умение управлять социальными явлениями
Практическая деятельность по 

управлению социальными явлениями в 
обществе для построения эффективной 

государственной политики

Эмоциональная компетентность
Умение управлять своими эмоциями 
при взаимодействии с гражданами, 

бизнесом и институтами гражданского 
общества

Знание основ психологии коммуникации
Умение выстраивать эффективную 

коммуникацию, используя психологические 
приёмы и навыки

Социализация 
Помощь в адаптации каждого 

отдельного гражданина к социальной 
среде и взаимодействию с 

институтами гражданского общества

Гражданская компетентность Активное участие в общественно-
политической жизни страны



Показатели критерия социально-коммуникативной компетентности
3. Политическая коммуникация

Политическая коммуникация

Владение коммуникативными навыками в 
политической деятельности

Умение оказывать влияние с помощью 
механизмов политической 

коммуникации

Политические отношения
Умение устанавливать, поддерживать 

и развивать политические отношения с 
институтами гражданского общества

Умение управлять политической информацией
Владение современными и 

эффективными способами управления 
политической информацией

Управление международными политическими 
отношениями

Выстраивание политических 
отношений на международном уровне

Политическая интеграция
Умение формировать целостный 

комплекс политических систем на 
межгосударственном уровне

Социальная политика
Участие в разработке мер и 

мероприятий, направленных на 
улучшение отношений с институтами 

гражданского общества



Показатели критерия социально-коммуникативной компетентности
4. Информационные социально-коммуникативные компетенции

Информационные социально-
коммуникативные компетенции

Владение современными цифровыми 
информационными системами и базами

Владение социальными сетями и 
навыками коммуникациями в них

Владение навыками взаимодействия с внешней 
деловой средой

Умение выстраивать эффективные 
отношения государства с гражданами, 
бизнесом и институтами гражданского 

общества

Коммуникативные технологии
Умение находить организационно-

управленческие решения с 
использованием коммуникативных 

технологий

Участие в качестве эксперта в разработке программ 
для выстраивания социальной коммуникации с 

обществом

Курирование создания программы для 
принятия обращений 

граждан/бизнеса/институтов 
гражданского общества

Культура вербального и невербального общения Владение навыками культуры 
вербального и невербального общения

Коммуникативная компетентность Умение создавать оптимальное 
коммуникативное пространство



Показатели критерия социально-коммуникативной компетентности
5. Набор личностно-профессиональных компетенций

Набор личностно-
профессиональных 

компетенций

Знание правил социальной коммуникации
Умение использовать правила 
социальной коммуникации для 

выстраивания эффективной 
государственной политики

Управленческие способности
Управление отношениями с 
институтами гражданского 

общества

Владение коммуникативными и организаторскими 
навыками

Умение чётко и быстро 
устанавливать деловые 

контакты

Манипулятивные навыки
Формирование общественного 
мнения по наиболее значимым 

вопросам государства

Аналитические способности Умение анализировать 
ситуацию и информацию

Самосовершенствование и самодисциплина
Самостоятельное улучшение 

личностно-профессиональных 
компетенций



Показатели критерия социально-коммуникативной компетентности
6. Социально-коммуникативные навыки

Социально-коммуникативные 
навыки

Развитые социально-коммуникативные навыки Умение устанавливать контакт и 
выстраивать конструктивный диалог

Социально-коммуникативная адаптивность
Умение взаимодействовать с 

институтами гражданского общества, 
легко приспосабливаться к 

изменяющимся обстоятельствам

Умение общаться со СМИ Знание этики общения со СМИ, умение 
давать грамотное интервью

Вхождение в экспертный состав по выстраиванию 
отношений между государством и институтами 

гражданского общества

Участие в мероприятиях по созданию 
благоприятной среды для институтов 

гражданского общества

Коммуникативно-этическая компетенция
Соблюдение норм служебной, 

профессиональной этики и правил 
делового общения

Организационная культура Формирование позитивного имиджа 
государственного служащего



6. Управленческая и поведенческая 

компетентность (грамотность)



Управленческие компетенции включают 

личностные, профессиональные качества и навыки, модели поведения. 

Руководитель, который способен отдавать распоряжения, решать конфлик-тные

ситуации, работать в команде, делегировать полномочия и мотиви-ровать

сотрудников, достигает поставленных целей в короткие сроки. 

Его организационно-управленческие способности позволяют соотносить 

разрозненную информацию, находить решения даже в сложных ситуациях.

Управленческие компетенции определяются навыками и умениями: 

• разработка эффективных решений; 

• формулирование задач;  

• планирование этапов и организация процессов выполнения работы; 

• проведение переговоров; 

• организация встреч, презентаций; 

• взаимодействие со всеми структурами организации; 

• способность мотивировать; 

• ориентировать на достижение поставленных целей.



Поведенческая компетентность 

– личностные знания в сфере управления проектами, часто именуется 

термином «мягкие навыки» (soft skills) и включает в себя 15 компетенций: 

1) лидерство (leadership),

2) участие и мотивация (engagement & motivation), 

3) самоконтроль (self-control),

4) уверенность в себе (assertiveness), 

5) разрядка/релаксация (relaxation), 

6) открытость (openness), 

7) творчество (creativity, креативность), 

8) ориентация на результат (results orientation), 

9) продуктивность (efficiency), 

10) согласование (consultation), 

11) переговоры (negotiation), 

12) конфликты и кризисы (conflict & crisis), 

13) надѐжность (reliability),

14) понимание ценностей (values appreciation), 

15) этика (ethics).



Основные понятия

Компетентность в сфере государственной службы – показатели, характеризующие профессиональные знания,

осведомленность и способности государственного служащего к эффективной их реализации в своей служебной

деятельности. Проявляя профессиональную компетентность, государственный служащий показывает свою

профессиональную пригодность и соответствие общественным требованиям и нормам права.

Компетенции 
государственного служащего

Правовой контекст:

установленная в соответствии с законом совокупность полномочий, правовых 
форм и методов деятельности государственного органа

Образовательный контекст:

совокупность трех составляющих: наличие определенных знаний, 
профессиональных и общекультурных; навыки, рассматриваемые сквозь 

призму опыта применения знаний на практике; способы общения, 
предполагающие умение профессионально вести себя, выполняя 

определенную трудовую функцию

Это способность эффективно выполнять свои должностные обязанности в соответствии с целями организации, опираясь на

свои компетенции и в условиях эффективного взаимодействия как внутри организации, так и с внешней средой.



Под управленческой 

компетентностью 

государственного служащего 

понимается комплексная 

интегральная личностно-

деятельностная и социально-

психологическая характеристика 

человека, отражающая знания, 

навыки и умения для успешного 

решения определенных 

управленческих задач, а также 

его способность действовать на 

основе системы специальных 

знаний о процессах и 

технологиях управления, владея 

базовыми компетенциями 

управления, и обеспечивать 

достижение эффективных 

результатов управленческой 

деятельности.

Управленческая компетентность государственного служащего

Критерии 
управленческой

компетентности

Управленческая 
информация

Организационно-
управленческая 

деятельность

Стратегический 
менеджмент

Информационно-
управленческие

навыки

Управленческие
компетенции

Управленческая
кооперация



Показатели критерия управленческой компетентности
1. Организационно-управленческая компетентность

Организационно-
управленческая 
компетентность

Наличие высшего образования
Образование по направлению 
Менеджмент/Управление/ГМУ

Опыт работы и профессиональные 
достижения

Стаж N лет в управлении
Опыт управления командой

Организационные компетенции Умение организовать работу 
команды

Регулятивные компетенции
Умение управлять 

командой, проектами и 
конфликтами

Структура и результативность

Умение структурно 
подходить к работе, 

ориентироваться и работать 
на результат

Координация и контроль
Предоставление подчинённым 

понятной обратной связи и 
контроль процессов



Показатели критерия управленческой компетентности
2. Стратегический менеджмент

Стратегический 
менеджмент

Целеполагание и целедостижение
Определение и разработка 

целей, их реализация и 
достижение

Планирование и прогнозирование
Умение составлять 

стратегические планы 
проектов и прогнозировать

Ответственность и решительность
Готовность принимать 

решения и ответственно 
подходить к своей работе

Аналитические способности Умение анализировать 
ситуацию и информацию

Документооборот и делопроизводство
Создание официальных 

документов и организация 
работы с ними

Расчётные навыки и умение работать с 
цифрами

Умение рассчитывать расходы 
на реализацию проекта и 

доходы от реализации проекта



Показатели критерия управленческой компетентности
3. Информационно-управленческие навыки

Информационно-
управленческие 

навыки

Владение информационными 
системами и базами данных

Умение работать в системах 
Project management

Аналитические ресурсы
Знание аналитических ресурсов и 

умение пользоваться ими

Знания в области психологии 
управления

Умение организовать работу 
коллектива и отношения между 

сотрудниками

Управленческая отчетность
Умение составлять и анализировать 

управленческую отчетность

Технологические и технические 
компетенции

Использование современных 
технологий в работе, позволяющих 

упростить рабочие процессы

Проведение информационно-
аналитических ресурсов

Проведение семинаров, 
консультаций, тренингов



Показатели критерия управленческой компетентности
4. Управленческие компетенции

Управленческие 
компетенции

Профессиональная управленческая 
компетенция

Наличие базовых, 
функциональных и 

практических компетенций

Организаторские способности и работа в 
команде

Умение делегировать, 
организовывать работу в 

команде и работать в команде

Стратегическое мышление
Умение мыслить стратегически и 

прописывать стратегию

Психолого-управленческие компетенции
Лидерские качества и умение 

руководить командой 
специалистов

Коммуникативные навыки

Умение вести деловые 
переговоры, совещания, 

умение убеждать собеседника 
и оказывать на него влияние

Собственная эффективность
Заниматься саморазвитием и 
осваивать новые технологии 

управления



Показатели критерия управленческой компетентности
5. Управленческая кооперация

Управленческая 
кооперация

Взаимодействие с сотрудниками и умение 
управлять взаимоотношениями

Умение влиять на социально-
психологический климат в 

коллективе

Вхождение в управляющий совет Выступления на совещаниях и 
разработка внутренних документов

Вхождение в состав экспертов в 
сообщества управленцев

Участие в анализе и разработке 
методов управления на 
государственной службе

Руководство тренингов по управлению 
персоналом и проектами

Организация и проведение 
тренингов и создание проектов

Участие в международных конференциях, 
форумах и семинары по управлению и 

менеджменту

Вхождение в международное 
сообщество управленцев в 

качестве эксперта

Создание в государственных органах 
власти обучения по управлению 

персоналом и проектами на госслужбе

Проведение курсов по управлению 
персоналом на госслужбе



Показатели критерия управленческой компетентности
6. Управленческая информация

Управленческая 
информация

Работа с документной информацией
Умение предоставлять и 

анализировать документную 
информацию

Обеспечение сотрудников планом 
развития

Разработка плана развития 
сотрудников с учётом 

получаемой в процессе 
работы информации

Владение работы с архивами документов
Умение архивировать 

документы в бумажном и 
электронном виде

Знание особенностей предоставления 
информации

Уметь предоставлять 
информацию своим 

подчинённым и обществу от 
лица государства

Актуальность и достоверность
Управленческая информация 

должна быть актуальной и 
достоверной 

Управление информацией
Умение управлять потоками 

информации (сбор, 
обработка, анализ)

Работа с документной информацией

Обеспечение сотрудников планом 
развития

Владение работы с архивами документов



Под поведенческой компетентностью 

государственного служащего 

рассматривается такая компетентность, 

которая характеризует 

индивидуальность человека при 

выполнении им своих 

профессиональных обязанностей, и 

включает в себя навыки 

межличностного общения, стиль 

руководства, аналитические 

способности, ориентацию на 

достижения.

Поведенческая компетентность государственного служащего

Критерии 
поведенческой 
компетентности

Поведенческое 
взаимодействие

Поведенческий
подход в 

управлении

Поведенческая 
культура

Социально-
поведенческая 
компетентность

Поведенческо-
информационные 

компетенции

Набор 
личностно-

профессиональн
ых навыков 



Показатели критерия поведенческой компетентности
1. Поведенческий подход в управлении

Поведенческий подход 
в управлении

Глубокие знания в психологии 
поведения

Образование или 
прохождение курсов/тренингов

Знания в области государственного 
управления

Умение организовывать 
работу госслужащих и 
управлять обществом

Знание стилей управления (лидерства) Применение на практике 
разных стилей управления

Знание основ систем мотивации Умение мотивировать 
сотрудников

Социально-управленческая психология

Умение организовать 
взаимодействие на уровне 

отдельного сотрудника, 
коллектива и руководителя

Поведенческий менеджмент
Управление эффективностью 
и результативностью через 

поведение каждого сотрудника



Показатели критерия поведенческой компетентности
2. Социальная культура

Поведенческая 
культура

Знания этики делового поведения и 
общения

Соблюдение этики делового 
поведения при коммуникациях с 

подчиненными и обществом

Умение управлять социальными 
явлениями

Практическая деятельность по 
управлению социальными 
явлениями и поведением 
сотрудников в коллективе

Владение навыками адаптационного 
подхода

Помощь подчиненным в 
адаптации на новом месте 

работы или при реализации 
нового проекта

Поведенческая ответственность

Умение нести ответственность за 
своё деловое поведение и брать на 

себя ответственность за соблюдение 
делового поведения и общения своих 

подчинённых

Знания основ корпоративной культуры на 
госслужбе

Соблюдение целей, норм, 
ценностей и традиций органов 

госслужбы

Гражданско-поведенческая 
компетентность 

Умение вести себя достойно в общении с 
гражданами и подчинёнными при 
выполнении своих управленческих 

обязанностей



Показатели критерия поведенческой компетентности
3. Социально-поведенческая компетентность

Социально-
поведенческая 
компетентность

Знание гражданского законодательства
Соблюдение гражданского 

законодательства в 
управлении

Знание правовых аспектов поведения

Следование нормам правового 
поведения при 

взаимоотношениях с 
сотрудниками и обществом

Умение управлять общественными 
отношениями и поведением

Владение современными и 
эффективными способами 

управления общественными 
отношениями и поведением

Владение основами презентации себя, 
коллектива и госорганов

Умение публично 
представлять себя, коллектив 

и госорганы в обществе

Межкультурное взаимодействие
Знание и уважение других 

культур и этики поведения и 
общения с другими культурами

Поведенческая политика

Разработка и соблюдение 
политики поведения 

государственных органов 
власти 



Показатели критерия поведенческой компетентности
4. Поведенческо-информационные компетенции

Поведенческо-
информационные 

компетенции

Владение современными цифровыми 
информационными системами и 

базами

Владение специальными 
программами для сбора 

поведенческой информации

Владение навыками этики деловой 
переписки

Соблюдение этических 
навыков поведения при 

деловой переписке

Анализ и обработка информации для 
принятия управленческих решений

Умение грамотно, соблюдая 
поведенческие нормы, собирать 
и обрабатывать информацию от 

коллег и подчинённых

Соблюдение поведенческих норм в 
социальных сетях и сети Интернет

Знание и соблюдение норм 
поведения при взаимодействии 

с обществом в социальных сетях 
и сети Интернет 

Публичные выступления и ораторское 
искусство

Соблюдение этики поведения 
при публичных выступлениях

Научная деятельность

Преподавательская 
деятельность в области 

поведенческого подхода в 
управлении



Показатели критерия поведенческой компетентности
5. Набор личностно-профессиональных компетенций

Набор личностно-
профессиональных 

компетенций

Сотрудничество и команда

Умение использовать правила 
поведения для выстраивания 

благоприятной атмосферы 
внутри коллектива

Управленческие способности Управление отделом и 
проектами

Развитые коммуникативные навыки
Умение расположить к себе 
собеседника (подчинённого)

Ответственность и принятие риска
Умение принимать все риски 

на себя и отвечать за 
последствия

Неконфликтность и конструктивное 
общение 

Умение контролировать свои 
эмоции 

Тайм-менеджмент
Умение управлять своим 

временем и упорядочивать 
рабочее время



Показатели критерия поведенческой компетентности
6. Поведенческое взаимодействие

Поведенческое 
взаимодействие

Развитые навыки межличностного 
взаимодействия

Способность эффективно влиять 
на поведение других людей

Коммуникабельность Умение найти подход к каждому 
подчинённому

Внимание к подчинённым и гражданам Тактичность и вежливость

Межличностное понимание и уважение
Умение выстраивать 

долгосрочные партнёрские 
отношения с окружающими

Умение слушать и конструктивно 
решать проблемы

Решение проблем без ущерба 
взаимоотношениям внутри 

коллектива

Формирование у населения доверия к 
государственным органам власти

Вежливое общение с населением, 
соблюдая этические нормы 

поведения и общения 



7. Медиаграмотность и сетевая 

компетентность (грамотность)



Медиаграмотность – совокупность навыков и умений, 

которые позволяют людям анализировать, оценивать и создавать сообщения в 

разных видах медиа, жанрах и формах.

В основе медиаграмотности – модель, которая поощряет людей задавать вопросы о том, 

что они смотрят, видят, читают. 

Медиаграмотность позволяет потребителям анализировать медиасообщения с тем, чтобы 

видеть там пропаганду, цензуру или однобокость в новостях и общественных программах 

(как и причины таких действий), а также понимать структурные элементы – такие как 

владелец медиа, их модель финансирования, - влияющие на информацию.

Медиаграмотность имеет целью сделать людей опытными создателями и продюсерами 

медиасообщений, облегчить, а также понимать преимущества и ограничения каждого вида 

медиа, а также создавать независимые медиа.

Задача медиаграмотности – в трансформации медиапотребления в активный и 

критический процесс, помогая людям лучше осознать потенциальную манипуляцию 

(особенно в рекламе и PR), а также помочь людям понять роль СМИ и гражданских, 

совместных медиа в построении взглядов на реальность.



Сетевая компетентность 

– это умение решать типичные профессиональные задачи,

возникающие в реальных ситуациях профессиональной управленческой деятельности, 

с использованием сетевых технологий и сетевых ресурсов. 

Цели сетевого сообщества:

1) создание единого информационного пространства, доступного для каждого члена 

сообщества;

2) организация формального и неформального общения на профессиональные темы;

3) инициация виртуального взаимодействия для последующего взаимодействия вне 

Интернета;

4) обмен опытом учения-обучения;

5) распространение успешных управленческих практик;

6) поддержка новых общественных инициатив.



Основные понятия

Компетентность в сфере государственной службы – показатели, характеризующие профессиональные знания,
осведомленность и способности государственного служащего к эффективной их реализации в своей
служебной деятельности. Проявляя профессиональную компетентность, государственный служащий
показывает свою профессиональную пригодность и соответствие общественным требованиям и нормам права.

Компетенции 
государственного служащего

Правовой контекст:

установленная в соответствии с законом совокупность полномочий, 
правовых форм и методов деятельности государственного органа

Образовательный контекст:

совокупность трех составляющих: наличие определенных знаний, 
профессиональных и общекультурных; навыки, рассматриваемые сквозь 

призму опыта применения знаний на практике; способы общения, 
предполагающие умение профессионально вести себя, выполняя 

определенную трудовую функцию

Это способность эффективно выполнять свои должностные обязанности в соответствии с целями организации, опираясь на

свои компетенции и в условиях эффективного взаимодействия как внутри организации, так и с внешней средой.



Под медиаграмотностью

государственного 

служащего понимается 

совокупность навыков и 

умений, которые 

позволяют ему 

анализировать, оценивать 

и создавать сообщения в 

разных видах медиа, 

жанрах и формах, а также 

умение потреблять и 

создавать медиапродукты, 

критически относиться к 

получаемым сведениям.

Медиаграмотность
государственного служащего

Критерии 
медиаграмотности

Личностные навыки
Медиаобразование

Медиакультура

Медийно-
информационные

навыки
Медиаменеджмент

Медиапространство



Показатели критерия медиаграмотности
1. Медиаобразование

Медиаобразование

Наличие курсов или тренингов
Подтверждающие 
сертификаты по 

медиаграмотности

Опыт работы и профессиональные 
достижения

Наличие опыта работы с медиа и 
СМИ

Развитое критическое мышление
Умение мыслить критически и 
фильтровать информацию с 

помощью анализа

Знание и соблюдение этических норм
Умение создавать 

медиапродукт с учётом 
этических норм

Педагогическая и научная компетентность
Участие в исследованиях в 
области медиаграмотности

Содействие распространению 
медиаобразования

Проведение тренингов в 
области медиаграмотности



Показатели критерия медиаграмотности
2. Медиакультура

Медиакультура

Глубокие знания культурологии и истории
Повышение квалификации и 

сертификаты

Управление трендами и задавание трендов Умение задавать нужные 
тренды в медиапространстве

Реклама и связи с общественностью Умение манипулировать 
народными массами

Аналитические способности
Умение анализировать 

информацию в 
медиапространстве

Информационная культура
Умение использовать актуальную 

информацию для решения 
управленческих задач

Нравственность и этика
Соблюдение нравственности и 

этических норм в 
медиапространстве



Показатели критерия медиаграмотности
3. Медийно-информационные навыки

Медийно-
информационные 

навыки

Владение медийно-информационными 
системами и базами данных

Умение работать в медиасистемах

Знание платформ медиапространства Умение пользоваться 
медиаплатформами

Знания в области медиапсихологии
Умение психологически через 
медиаплатформы оказывать 

влияние на общество

Технологическая компетентность Владение современными 
технологиями

Знание основ медиасообщений
Использование актуальной 

инфографики во взаимодействии с 
обществом в медиапространстве

Проведение медийно-информационного 
образования

Проведение семинаров, 
консультаций, тренингов



Показатели критерия медиаграмотности
4. Медиаменеджмент

Медиаменеджмент

Профессиональная управленческая 
компетенция

Наличие базовых, 
функциональных и 

практических компетенций

Глубокие знания медиалогии
Проведение исследований в 
области медиапространства

Стратегическое мышление
Умение мыслить стратегически и 

управлять поступающей 
информацией

Медиарегулирование
Осуществление 

государственного 
регулирования медиа

Коммуникативные навыки Умение вести конструктивные 
диалоги в медиапространстве

Планирование и проектирование
Владение навыками 

планирования медиаконтента 
от лица государства



Показатели критерия медиаграмотности
5. Медиапространство

Медиапространство

Взаимодействие со СМИ и электронным 
пространством

Владение навыками общения со 
СМИ

Медиа-аналитика
Осуществлять аналитику 

медиасообщений и умение 
фильтровать информацию

Вхождение в научные сообщества по 
медиаобразованию 

Разработка и содействие 
обучению медиаграмотности

Государственное медиапространство 

Создание государственного 
медиапространства с целью 

пропагандирования идеологии 
государства 

Участие в международном 
медиапространстве

Знание зарубежной медиакультуры и 
умение взаимодействовать с 

международными медиа

Творческое мышление
Умение мыслить творчески и 

творчески подходить к 
работе/процессам



Показатели критерия медиаграмотности
6. Личностные навыки

Личностные навыки

Умение работать с информацией
Развитые способности 

обработки информации

Этика массовых коммуникаций

Умение выстраивать общение 
с различными социальными 

группами и публичными 
обществами

Владение навыками психологии

Умение применять основы 
психологии в 

медиапространстве с целью 
воздействия на массы

Знание особенностей предоставления 
информации

Уметь предоставлять 
информацию в 

медиапространстве

Стрессоустойчивость и вежливость
Работа госслужащего в 

медиапространстве должна 
строиться на вежливости 

Управление информацией
Умение управлять потоками 

медиаинформации (сбор, 
обработка, анализ)



Под сетевой 

компетентностью 

государственного 

служащего рассматривается 

такая компетентность, 

которая характеризует 

умение решать типичные 

профессиональные задачи, 

возникающие в реальных 

ситуациях 

профессиональной 

управленческой 

деятельности, с 

использованием сетевых 

технологий и сетевых 

ресурсов..

Сетевая компетентность государственного служащего

Критерии сетевой 
компетентности

Сетевое 
взаимодействие

Сетевые ресурсы и 
технологии

Сетевая культура и 
грамотность

Сетевая безопасностьСетевой менеджмент

Набор личностно-
профессиональных 

навыков 



Показатели критерия сетевой компетентности
1. Сетевые ресурсы и технологии

Сетевые ресурсы и 
технологии

Глубокие знания в области 
информатики

Образование или 
прохождение курсов/тренингов

Управление сетевыми ресурсами и 
технологиями

Умение управлять данными 
органов государственной 
власти, находящимися на 

сетевых ресурсах

Знание сетевого программного 
обеспечения на государственной 

службе

Владение программным 
обеспечением на 

государственной службе на 
высоком уровне

Обработка данных Знание систем обработки 
данных и их использование 

Информационные технологии

Знание и применение на 
практике методов сбора, 
обработки, накопления и 

передачи данных

Государственные сетевые ресурсы
Управление 

государственными сетевыми 
ресурсами и платформами



Показатели критерия сетевой компетентности
2. Сетевая культура и грамотность

Сетевая культура и 
грамотность

Знания этики сетевого общения и 
поведения

Соблюдение этики делового 
поведения при коммуникациях 

социальных сетях

Ведение социальных сетей
Знание правил ведения социальных 

сетей личных (как представителя 
органов государственной власти) и 

от лица государства 

Владение навыками работы с 
информацией в социальных сетях и 

сети Интернет

Практическая деятельно по анализу и 
обработке информации в социальных сетях 

и сети Интернет

Культура общения в сети
Умение грамотно, этично и культурно 
взаимодействовать с населением в 

социальных сетях

Ценности и нормы
Знание сетевых ценностей и 
соблюдение сетевых норм

Гражданско-поведенческая 
компетентность 

Умение вести себя достойно в аудио- и 
видеообщении с обществом от лица 

государства 



Показатели критерия сетевой компетентности
3. Сетевая безопасность

Сетевая безопасность

Знание основ безопасности в сетевых 
ресурсах

Соблюдение безопасности 
данных, размещённых на 

сетевых ресурсах

Знание правовых аспектов сетевой 
безопасности

Следование нормам 
законодательства при обмене 
данными для обеспечения их 

безопасности

Корпоративная безопасность 
государственного программного 

обеспечения

Обеспечение безопасности 
государственных данных, 

находящихся в локальной сети

Конфиденциальность сетевой 
информации

Соблюдение политики 
конфиденциальности 

государственных данных и 
информации

Управление сетевыми рисками Минимизация пользовательских 
рисков в сетевой среде

Защита личности от кибератак

Обеспечение органами 
государственной власти 

защиты личности 
госслужащего от кибератак



Показатели критерия сетевой компетентности
4. Сетевой менеджмент

Сетевой менеджмент

Владение современными цифровыми 
информационными системами и 

базами

Владение специальными 
программами для сбора 

поведенческой информации

Владение навыками этики деловой 
переписки

Соблюдение этических 
навыков поведения при 

деловой переписке

Самоидентификация личности в сети
Умение управлять собственной 

онлайн идентичностью в 
социальных сетях и сети 

Интернет

Соблюдение поведенческих норм в 
социальных сетях и сети Интернет

Знание и соблюдение норм 
поведения при взаимодействии 

с обществом в социальных сетях 
и сети Интернет 

Владение инструментами сетевого 
управления

Применение на практике 
инструментов сетевого 

управления для локального 
управления обмена данными

Управление репутационными рисками

Умение управлять репутацией 
госслужащего для 

минимизации репутационных 
рисков



Показатели критерия сетевой компетентности
5. Набор личностно-профессиональных компетенций

Набор личностно-
профессиональных 

компетенций

Умение работать с большими 
объёмами информации

Умение анализировать и 
обрабатывать большие объёмы 

информации, делать 
профессиональные заключения на 

основе данной информации

Управленческие способности
Управление сетевыми 

ресурсами и 
организационными системами

Развитые коммуникативные навыки
Владение письменной 

коммуникацией в социальных 
сетях и сети Интернет

Аналитический и технический склад 
ума

Владение ПК и программным 
обеспечением на уровне 

уверенного пользователя

Системное мышление

Способность целостно видеть 
ситуацию, сопоставлять 

разрозненную информацию и 
устанавливать причинно-

следственные связи

Стабилизация и профессиональное 
развитие

Владение и внедрение новых 
технологий в работу



Показатели критерия сетевой компетентности
6. Сетевое взаимодействие

Сетевое 
взаимодействие

Развитые навыки межличностного 
взаимодействия

Способность эффективно влиять 
на поведение других людей в 

социальных сетях и сети Интернет

Международное сетевое 
взаимодействие

Знание основ международного 
ведения переговоров через 

сетевые ресурсы

Сетевые сообщества государственных 
служащих

Создание единого 
информационного сетевого 

пространства, доступного для 
каждого члена сообщества

Дистанционное ведение дел
Умение проводить совещания и 

руководить коллективом/отделом 
дистанционно

Участие в сетевых мероприятиях
Обмен опытом, обучение и 

преподавание с использованием 
сетевых ресурсов

Осуществление PR-деятельности органов 
государственного управления

Формирование у населения доверия к 
государственным органам власти и 
распространения положительного 

имиджа госслужащих 



8. Цифровая и информационно-

коммуникационная 

компетентность (грамотность)



Цифровая компетентность –

– это умение понимать и использовать информацию, предоставленную во множестве 

разнообразных форматов и широкого круга источников с помощью компьютеров.

– это умение эффективно и безопасно работать с контентом, общаться с другими 

пользователям, потреблять информацию, постоянно учиться новому и прочее, 

необходимое для успешной жизни в новом мире.

Цифровая грамотность – использование цифровых технологий и инструментов работы с 

информацией с целью удовлетворения личных, образовательных и профессиональных 

потребностей, коллективной работы в цифровой среде, учитывая основы безопасности, 

этические и правовые нормы государственного/муниципального управления.

Критерии достижения цифровой компетентности – навыки:

1. критерии достижения медиакомпетентности;

2. навыки поиска нужной информации и инструментов работы с ней, умение быстро освоить 

эти инструменты (информационная компетентность);

3. навыки общения с другими пользователями (коммуникативная компетентность);

4. навыки производства информации в ее разнообразных формах и форматах (креативная 

компетентность).



Информационно-коммуникативная компетенция 

– это профессионально-значимое интегративное качество личности, характеризующее 

умение самостоятельно искать, отбирать нужную информацию, анализировать и 

представлять её; моделировать и проектировать объекты и процессы, реализовывать 

проекты, как в индивидуальной сфере, так и при работе в группе. 

– объединяет в себе коммуникацию, работу с информацией, выполнение социальной 

роли, толерантное отношение к партнеру по общению, умение создавать оптимальное 

коммуникативное пространство, интеграцию IT-знаний и личных качеств в более общую 

способность действовать в пространстве информационных ресурсов Интернет, умение 

соорганизовывать внутренние и внешние информационные ресурсы, освоение новых 

знаковых систем и другое.



Основные понятия

Компетентность в сфере государственной службы – показатели, характеризующие профессиональные знания,
осведомленность и способности государственного служащего к эффективной их реализации в своей служебной
деятельности. Проявляя профессиональную компетентность, государственный служащий показывает свою
профессиональную пригодность и соответствие общественным требованиям и нормам права.

Компетенции 
государственного 

служащего

Правовой контекст:

установленная в соответствии с законом совокупность полномочий, 
правовых форм и методов деятельности государственного органа

Образовательный контекст:

совокупность трех составляющих: наличие определенных знаний, 
профессиональных и общекультурных; навыки, рассматриваемые 

сквозь призму опыта применения знаний на практике; способы 
общения, предполагающие умение профессионально вести себя, 

выполняя определенную трудовую функцию

Это способность эффективно выполнять свои должностные обязанности в соответствии с целями организации,

опираясь на свои компетенции и в условиях эффективного взаимодействия как внутри организации, так и с внешней

средой.



Под цифровой компетентностью 

государственного служащего 

понимается постоянное 

получение новых компетенций 

(мотивация, знания, 

ответственность, умения), 

умение госслужащего критично, 

уверенно, безопасно и 

эффективно определять и 

использовать 

коммуникационные и 

информационные технологии во 

всех сферах своей 

деятельности и работать с 

контентом, взаимодействовать с 

другими пользователям, 

потреблять информацию, 

постоянно учиться новому в 

цифровой среде.

Цифровая компетентность государственного служащего

Критерии цифровой 
компетентности

Цифровые 
компетенции

Цифровизация 
общества 

Цифровая этика и 
нравственность

Информационно-
цифровые навыки

Цифровая экономика 
и политика

Цифровое гражданство



Показатели критерия цифровой компетентности
1. Цифровизация общества

Цифровизация общества

Глубокие знания цифровых технологий
Внедрение цифровых 

технологий в работу органов 
государственной власти

Опыт работы и профессиональные 
достижения

Наличие достижений в области 
содействия цифровизации 

общества

Развитое техническое и цифровое
мышление

Создавать удобные рабочие и 
управленческие процессы с 

помощью цифровых технологий

Цифровая коммуникация

Взаимодействие с обществом 
посредством цифровых 

технологий (искусственный 
интеллект)

Внедрение цифровых технологий в работу с 
обществом

Разработка инструкций 
пользования новыми 

цифровыми технологиями для 
общества 

Научная и исследовательская деятельность Проведение исследований в 
области цифровизации

Глубокие знания цифровых технологий

Опыт работы и профессиональные 
достижения

Развитое техническое и цифровое
мышление

Цифровая коммуникация

Внедрение цифровых технологий в работу с 
обществом

Научная и исследовательская деятельность



Показатели критерия цифровой компетентности
2. Цифровая этика и нравственность

Цифровая этика и 
нравственность

Глубокие знания этики и цифровой 
культуры

Наличия опыта и сертификатов, 
подтверждающих прохождение 

обучения

Цифровая этика Соблюдение этических норм в 
цифровой среде

Цифровая культура
Знание цифровой культуры 

для комфортного 
взаимодействия

Определение цифровых ценностей
Умение нести в массы 
определённый набор 
цифровых ценностей

Международные этические и нравственные 
стандарты

Знание и соблюдение 
международных этических норм 

при деловом общении

Цифровая бдительность и толерантность
Соблюдение толерантности 

при общении в цифровой 
деловой среде



Показатели критерия цифровой компетентности
3. Информационно-цифровые навыки

Информационно-
цифровые навыки

Владение информационно-цифровыми 
системами и базами данных

Умение работать и внедрять в 
работу цифровые технологии

Цифровые тренды
Умение следить за цифровыми 

трендами и внедрять их в органы 
государственной власти

Владение таск-трекерами
Использование таск-трекеров в 

работе для организации работы и 
отслеживания её эффективности 

Владение цифровыми технологиями
Владение статистическим аппаратом и 
умение работать с большим объёмом 

данных

Цифровые инструменты
Использование цифровых 

инструментов для выстраивания 
эффективных внутренних и 

внешних коммуникаций

Проведение мероприятий по цифровой 
грамотности

Проведение семинаров, 
консультаций, тренингов



Показатели критерия цифровой компетентности
4. Цифровая экономика и политика

Цифровая экономика и 
политика

Профессиональные экономическая и 
политическая компетенции

Глубокие знания в экономике и 
политике

Наличие профильного 
образования

Цифровая грамотность и компетенции в 
цифровой экономике

Умение грамотно преподносить 
экономическую информацию в 

цифровом обществе

Участие в разработках и оказание 
консультационных услуг в целях повышения 

цифровой культуры и цифровизации экономики 

Консультирование 
граждан/бизнеса по 

экономическим вопросам через 
цифровые платформы

Поведенческая экономика

Осуществление анализа 
поведения субъектов 
экономики с помощью 

цифровых систем

Управление политическими кампаниями и 
политическими процессами через 

цифровые ресурсы

Умение оказывать 
политическое влияние в 

цифровой среде

Цифровой кабинет министров
Содействие в разработке 

цифрового кабинета министров 



Показатели критерия цифровой компетентности
5. Цифровое гражданство

Цифровое гражданство

Взаимодействие с обществом с помощью 
электронных платформ

Владение цифровыми 
платформами для 

взаимодействия с гражданами

Цифровое законодательство
Знание и соблюдение 

законодательства в цифровой 
среде

Вхождение в научные сообщества по 
цифровому образованию

Разработка и содействие 
обучению цифровой грамотности

Развитие цифрового гражданского общества
Создание цифровых ресурсов для 

упрощения взаимодействия 
граждан/бизнеса и государства 

Обеспечение кибербезопасности
Внедрение эффективных систем 

защиты в работу органов 
государственной власти

Управление цифровыми рисками
Разработка методологии управления 

цифровыми рисками



Показатели критерия цифровой компетентности
6. Цифровые компетенции

Цифровые 
компетенции

Управление информацией и знаниями
Умение управлять 

информацией и знаниями в 
цифровом пространстве

Знание современных методологий и 
принципов управления проектами

Повышение эффективности 
управлений проектами через 

внедрение цифровых систем в 
работу

Эмоциональный интеллект

Умение видеть эмоции и 
поймать настроение человека 

по ту сторону экрана при 
цифровом взаимодействии

Умение пользоваться цифровыми 
устройствами и облачными технологиями

Использование защищённых 
облачных технологий для 
хранения государственных 

данных

Умение работать с документацией
Работа с электронной 

документацией

Цифровой контент
Создание цифрового 

контента от лица 
государства



Под информационно-

коммуникационной 

компетентностью 

государственного служащего 

рассматривается способность 

государственного служащего к 

самостоятельному поиску и 

обработке информации, 

необходимой для качественного 

выполнения профессиональных 

задач; способность к групповой 

деятельности и сотрудничеству 

с использованием современных 

коммуникационных технологий 

для достижения 

профессионально значимых 

целей; готовность к 

саморазвитию в сфере 

информационных и 

коммуникационных технологий.

Информационно-коммуникационная компетентность 
государственного служащего

Критерии 
информационно-

коммуникационной 
компетентности

Информационно-
коммуникационная 

кооперация

Информационно-
коммуникационные 

технологии

Информационная 
и 

коммуникативная 
грамотность

Информационная 
безопасность

Информационно-
коммуникационное 

управление

Набор личностно-
профессиональны

х навыков 



Показатели критерия информационно-коммуникационной компетентности
1. Сетевые ресурсы и технологии

Информационно-
коммуникационные

технологии

Глубокие знания в области 
информационных технологий и 

коммуникативистики

Профильное образование или 
прохождение курсов/тренингов

Владение информационными интернет-
технологиями

Умение пользоваться 
информационными технологиями в 
сети Интернет для осуществления 

коммуникации

Стандартизация и унификация
Выработка стандартов 
коммуникаций через 

информационные ресурсы

Телефонная коммуникация
Использование телефонных 

ресурсов для коммуникации с 
населением

Информационные технологии

Знание и применение на 
практике методов сбора, 
обработки, накопления и 

передачи данных

Техническая поддержка
Обеспечение технической 

поддержки информационных 
платформ



Показатели критерия информационно-коммуникационной компетентности
2. Информационная и коммуникативная грамотность

Информационная и 
коммуникативная 

грамотность

Знания коммуникационной этики в 
информационном пространстве

Соблюдение этики делового 
общения в информационном 

пространстве

Компьютерная грамотность
Знание программного обеспечения 

на уровне продвинутого 
пользователя

Умение управлять социальными 
явлениями

Практическая деятельность по управлению 
социальными явлениями в обществе через 

информационное пространство

Знание основ психологии 
коммуникации

Умение выстраивать эффективную 
коммуникацию, используя 

психологические приёмы и навыки

Информационная грамотность
Умение искать и анализировать 

информацию в информационном 
пространстве

Коммуникативная грамотность
Умение приспосабливаться к новому и 

находить общий язык с любым 
человеком



Показатели критерия информационно-коммуникационной компетентности
3. Информационная безопасность

Информационная 
безопасность

Знание основ безопасности в 
информационном пространстве

Соблюдение безопасности 
информации в публичном 

пространстве

Знание информационных угроз и умение им 
противостоять

Обеспечение нахождения актуальной 
и достоверной государственной 

информации в информационном 
пространстве

Конфиденциальность
Обеспечение 

конфиденциальности личной и 
государственной информации

Нормативное обеспечение безопасности 
государственной информации

Участие в разработке 
нормативов по обеспечению 

безопасности государственной 
информации

Управление органами, обеспечивающими 
информационную безопасность 

Создание таких органов и у 
правление ими в органах 
государственной власти 
(создание нормативов)

Информационные системы безопасности
Внедрение в органы госвласти 

информационных систем 
безопасности информации для 
анализа фейковой информации



Показатели критерия информационно-коммуникационной компетентности
4. Информационно-коммуникационное управление

Информационно-
коммуникационное 

управление

Владение навыками управления 
информацией

Управление государственной 
информацией в 

информационном 
пространстве

Этика деловой переписки
Знание построения 

коммуникаций в сети Интернет 
и социальных сетях

Знание стилей и методов 
коммуникации

Умение выстраивать общение 
через публичный текст 

(например, статья)

Знание культуры вербального и 
невербального общения

Владение навыками культуры 
вербального и невербального 
общения в информационном 

пространстве

Участие в качестве эксперта в разработке 
программ для выстраивания коммуникации с 

обществом

Курирование информационных 
ресурсов, куда размещается 

государственная информация

Управление видеокоммуникацией и 
видеоинформацией 

Умение управлять 
информацией и 

коммуникацией на интервью и 
выступлениях



Показатели критерия информационно-коммуникационной компетентности
5. Набор личностно-профессиональных компетенций

Набор личностно-
профессиональных 

компетенций

Знание правил социальной 
коммуникации

Умение использовать правила 
социальной коммуникации для 

выстраивания эффективной 
государственной политики

Умение работать с информацией
Управление правильно 
подавать информацию

Развитые коммуникативные навыки
Владение устной и письменной 

коммуникацией в 
информационном пространстве

Манипулятивные навыки
Формирование общественного 
мнения по наиболее значимым 

вопросам государства

Систематизация и организаторские 
способности

Умение систематизировать 
информацию и выстраивать 

коммуникацию с помощью цифровых 
технологий

Стрессоустойчивость и позитивность
В беседе быть всегда 

настроенным позитивно



Показатели критерия информационно-коммуникационной компетентности
6. Информационно-коммуникационная кооперация

Информационно-
коммуникационная 

кооперация

Умение выступать на публике Знание основ риторики и 
публичных выступлений

Международное информационно-
коммуникационное взаимодействие

Вхождение в состав 
международных экспертов в 

области управления

Умение общаться со средствами 
массовой информации

Знание этики общения со СМИ, 
умение давать грамотное 

интервью

Информационно-коммуникативная 
адаптивность

Умение адаптироваться в 
коммуникации под условия 

информационного общества 

Вхождение в состав экспертов по 
исследованию информационного 

пространства

Участие в научном исследовании 
информационного пространства

Использование искусственного интеллекта 
в коммуникациях с обществом и бизнесом

Внедрение искусственного интеллекта 
в информационное пространство 
государственных органов власти
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