
Внутренние коммуникации 

 

Управление внутренними коммуникациями – это серьезный процесс, 

непосредственно влияющий на весь комплекс бизнес-процессов и. в итоге, конечную 

стоимость бизнеса. Данная работа, направленная на  сотрудников компании, обеспечивает  

развитие внутренних коммуникаций, формирование корпоративной идентичности и 

лояльности персонала, внедрение корпоративных стандартов и многое другое. Особую 

значимость имеет создание  эффективных каналов общения - «по вертикали» и 

«горизонтали». От внутрикорпоративных коммуникаций во многом зависит  

привлекательность корпоративного бренда не только для сотрудников, но и для партнеров 

и акционеров, потребителей и  инвесторов. 

В рамках курса рассматриваются все направления  внутренних корпоративным 

коммуникаций: от формирования корпоративного имиджа до проведения внутренних PR-

кампаний, от событийного менеджмента до  организации информационных обменов 

между сотрудниками и руководителями. 

В результате студенты получают представление о том, какую роль играют 

внутренние коммуникации в достижении стратегических целей компании и  какими 

управлять. Также студенты получают информацию о эффективных методах 

внутрикорпоративного PR., знания по вопросам корпоративного event-management, 

навыки анализа  эффективности внутрикорпоративных информационных каналов и 

уровня развития и внедрения корпоративной культуры.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать  приемы и методы  работы в системе внутрикорпоративных коммуникаций, 

использования  различных  инструментов для решения проблемных ситуаций, 

особенности оценки эффективности внутренних коммуникаций в компании.  

Уметь применять  полученные теоретические и практические знания для вынесения 

аргументированных суждений по вопросам  управления внутрикорпоративными 

коммуникациями. 

Иметь навыки анализа и решения конкретных   ситуаций, а также  использования 

инструментов внутрикорпоративных коммуникаций.  

Основные разделы дисциплины: Типология и особенности корпоративной 

культуры. Персонал - целевая аудитория внутрикорпоративного PR. Система 

нематериальной мотивации. Внутрикорпоративные коммуникации в период кризиса. 

Каналы и инструменты внутренних коммуникаций. Корпоративные СМИ. Корпоративные 



мероприятия для сотрудников. Формирование комплексной система обратной связи с 

сотрудниками. Оценка эффективности внутрикорпоративных мероприятий. 

Изучение дисциплины требует знания, полученные ранее при изучении дисциплин 

«Основы теории коммуникации», «Основы менеджмента», «Интегрированные 

коммуникации», «Организация работы отделов рекламы и связей с общественностью». 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: «Управление интегрированными коммуникациями», 

«Кризисный Public Relations», «Управление проектами», «Событийный менеджмент», 

«Коммуникационный консалтинг». 
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