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1. Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образова- 

тельным результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Внутренние 

коммуникации», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 42.03.01 "Рекла- 

ма и связи с общественностью", обучающихся по образовательной программе «Реклама и 

связи с общественностью» . 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ

 Образовательной программой 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» подго- 
товки бакалавра;

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Ре- 

клама и связи с общественностью» .
 

2. Цели освоения дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «Внутренние коммуникации» является формирование 

целостного представления о связях с общественностью с важнейшей целевой аудиторией 

компании - с ее персоналом; а также знакомство с системой внутренних корпоративных 

коммуникаций, их ролью и местом в жизни современных компаний. Освоение курса помо- 

жет студентам понять, как связаны внутренние коммуникации с корпоративной культурой, 

какие цели и задачи приходится решать отделу внутрикорпоративных коммуникаций ком- 

пании. 

Для достижения данных целей необходимо решить следующие задачи: 

• дать представление о предпосылках роста актуальности внутренних коммуника- 

ций (IC) и основных тенденциях развития IC в мире. 

• определить функции внутренних коммуникаций в организации 

 раскрыть основное содержание понятия "корпоративная культура" и дать пред- 

ставление о типах корпоративной культуры

 раскрыть основное содержание понятия «корпоративные ценности» как основы 

принятия управленческих решений в компании

 изучить каналы и инструменты внутренних коммуникаций в компании

 раскрыть особенности работы с основными инструментами внутренних коммуни- 

каций

 обсудить лучшие практики внутрикорпоративного PR российских и зарубежных 

компаний
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
 дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать приемы и методы работы в системе внутрикорпоративных коммуникаций, ис- 
пользования различных инструментов для решения проблемных ситуаций, осо- 

бенности оценки эффективности внутренних коммуникаций в компании.

 Уметь применять полученные теоретические и практические знания для аргументи- 
рованных суждений по вопросам управления внутрикорпоративными коммуника- 

циями.
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 Иметь навыки анализа и решения конкретных ситуаций, а также использования ин- 

струментов внутрикорпоративных коммуникаций.

 

Уровни формирования компетенций: 

РБ – ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы 

(знания,умения); 

СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной 

компетенции; 

МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 

ценности компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате усвоения дисциплины студент осваивает компетенции: 
 

 
 

 

 

Компетенция 

 

 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми- 

рования 

компе- 

тенции 

Дескрипторы 
– основные 

признаки 

освоения (по- 

казатели до- 

стижения ре- 

зультата) 

 

Формы и методы 

обучения, способ- 

ствующие форми- 

рованию и разви- 

тию компетенции 

Форма кон- 

троля уров- 

ня сформи- 

рованности 

компетен- 

ции 

Способен эффективно 

организовывать свою 

деятельность по вы- 

полнению поставлен- 

ных руководством за- 

дач( по видам и обла- 

стям профессиональ- 

ной деятельно- 

сти:реклама,связи с 

общественно- 

стью,новые медиа) 

ПК-11 СД; МЦ Владеет 

навыками 

применения 

полученных 

профессио- 

нальных зна- 

ний, проявля- 

ет самостоя- 

тельность в 

познаватель- 

ной деятель- 

ности 

Семинарские за- 

нятия, 

подготовка докла- 

дов в рамках ра- 

боты на семина- 

рах 

Доклады, 

презентации 

Способен принимать 

участие в подготовке и 

проведение анализа кон- 

курентов,целевой ауди- 

тории,бренда и в опреде- 

лении основных вводных 

для последующей разра- 

ботки медиаплана 

ПК- 13 РБ; СД Умеет анали- 

зировать за- 

кономерности 

развития 

коммуника- 

ционных 

процессов, 

выявлять тен- 

денции, оце- 

нить их со- 

временное 

состояние 

при решении 

задач в про- 

фессиональ- 

ной деятель- 

ности 

Семинарские за- 

нятия, 

подготовка докла- 

дов в рамках ра- 

боты на семина- 

рах 

доклады, 

презентации 
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Способен организовать 

работу проектных команд 

в зоне профессиональной 

ответственности 

ПК-15 СД; МЦ Владеет 

навыками 

организаци- 

онной работы 

Семинарские за- 

нятия, 

подготовка докла- 

дов в рамках ра- 

боты на семина- 

рах 

Доклады, 

презентации 

Способен оценивать эф- 

фективность интегриро- 

ванных коммуникацион- 

ных кампаний 

ПК-18 СД; МЦ Владеет 

навыками 

выстраивания 

коммуника- 

ционных 

структур 

компании, 

систем внут- 

ренних ком- 

муникаций 

Лекции, семинар- 

ские занятия, под- 

готовка докладов 

в рамках работы 

на семинарах 

Доклады, 

презентации 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам профессионального цикла Б.ПЦ, 

обеспечивающих подготовку по направлению 42.03.01 «Реклама и связи с общественно- 

стью». 

Для специализации «Связи с общественностью» настоящая дисциплина является дис- 

циплиной по выбору. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Основы теории коммуникации

 Основы менеджмента

 

После освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знани- 

ями и компетенциями: 

 Представление о внутрикорпоративной культуре и месте в ней внутрикорпоратив- 

ных коммуникаций 

 Понимание того, как тип корпоративной культуры организации связан с внутрен- 

ними коммуникациями 

 Владение терминологией, способность применять теоретические знания для объ- 

яснения различных аспектов внутрикорпоративных коммуникаций; 

 Умение анализировать эффективность основных каналов взаимодействия с ключе- 

выми внутрикорпоративными аудиториями 

 Наличие представлений о том, какие факторы удерживают сотрудников в компа- 
нии и больше всего влияют на вовлеченность 

 Владение методами исследований мнений персонала о различных аспектах корпо- 
ративной культуры и каналах коммуникаций 
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Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Управление интегрированными коммуникациями 

 Управление проектами 
 

 5. Тематический план учебной дисциплины 

 
№ 

 
Название раздела 

 
Всего 

часов 

Аудиторные часы Само- 

стоя- 

тельная 

работа 

Лек- 

ции 

Семи- 

нары 

Практи- 
ческие 

занятия 

 Тема 1 Введение. Содержание, 

цели и задачи курса 

Лекция 1. Экономические 

предпосылки роста актуальности 

внутренних коммуникаций (IC). 

Психологические и физиологиче- 

ские предпосылки роста эффек- 

тивности IC. 

7 1 2  4 

 Введение. Содержание, цели и за- 

дачи курса 

Лекция 2. Основные тен- 

денции развития IC в мире. Иссле- 

дования сектора в России и мире. 

Исследование АКМР «Корпоратив- 

ные коммуникации в России», ис- 

следование Gatehouse и др. 

6 1 1  4 

 Тема 2 Типология и особенности 

корпоративной культуры 

Лекция 1 Типы организационной 

культуры М. Бурке Г. Хофстеда, Т. 

Дила и А. Кеннеди, Р. Блейка и Дж. 

Моутон, С. Ханди, К. Камерона и Р. 

Куинна. 

7 1 2  5 

 Тема 3 Система нематериальной 

мотивации 

Лекция 1. Особенности мотивации 

и демотивации сотрудника. Фор- 

мирование системы «немонитар- 

ной» мотивации как инструмента 

внутренних коммуникаций: про- 

шлое, настоящее, будущее. Связь 

материальной и нематериальной 

мотивации. 

8 2 2  4 

 Тема 4 Каналы и инструменты  8 2 2  4 
внутренних коммуникаций  

Лекция  1.   Инструменты  и каналы 
внутренних  коммуникаций  в  орга- 
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 низации. Медийные и немедийные 

коммуникации. Event – 

мероприятия. Agency management. 

     

 Тема 5 Система обратной связи с 

сотрудниками 

Лекция 1. Формирование ком- 

плексной системы обратной связи с 

сотрудниками 

От "случайных контактов" к "по- 

стоянным отношениям" Интересы 

различных категорий сотрудников и 

заинтересованность компании. 

8 2 2  4 

 Тема 6 Формирование корпора- 

тивной культуры 

Лекция 1. Корпоративная культу- 

ра, этический кодекс, корпоратив- 

ные ценности. Теренс Дил и Алан 

Кеннеди: «Корпоративные культу- 

ры: Обряды и ритуалы корпоратив- 

ной жизни» 1982г. и Эдгар Шейн 

«Организационная культура и ли- 

дерство».1992г. – классика книг о 

корпоративной культуре. Особен- 

ности внутрикорпоративных ком- 

муникаций в США, Великобрита- 

нии и Франции 

8 2 1  5 

 Тема 7 Вовлеченность персонала 

Лекция 1. Связь поведения работ- 

ника с эффективностью бизнеса. 

Вовлеченность персонала: история 

возникновения и современные ис- 

следования. 

8 1 2  5 

 Тема 8. Внутренний маркетинг 

Лекция 1. Интегрированные ком-  

7 1 2  4 

 муникации: комплексность и вы- 
бор. Основные тенденции. 

 

 Тема 9. Внутренние целевые 

аудитории и таргетирование. 

Лекция 1. Таргетирование и сег- 

ментация внутренних целевых 

аудиторий. Теория и особенности 

поколенческих различий (X, Y, Z). 

Разработка ценностных профилей. 

Эффективные инструменты для 
различных аудиторий. 

8 2 2  5 



7  

 

 Тема 10 Организационная струк- 

тура внутренних корпоративных 

коммуникаций 

Лекция 1. Организационные и 

функциональные основы управле- 

ния вовлеченностью и внутренними 

коммуникациями. Основные тен- 

денции в России и за рубежом. 

Функционально-матричное управ- 

ление. Кросс-функциональное вза- 

имодействие. 

8 2 2  5 

 Тема 11. Основные понятия и 

определения 

Лекция 1. Внутренние коммуника- 

ции как функция в организации и ее 

содержание. Основные определения 

и типы коммуникаций. 

8 1 2  5 

 Тема 12 Управление по ценно- 
стям. 

Лекция 1. Определение корпора- 

тивных ценностей. Корпоративные 

ценности как основа принятия 

управленческих решений в компа- 

нии. Актуальные тенденции и кей- 

сы. 

8 1 2  6 

 Управление по ценностям. 

Лекция 2. Постоянные совершен- 

ствования в организации как при- 

знак современной экономики. Роль 

коммуникаций в поддержке изме- 

нений. Управление идеями. Систе- 

ма бережливого производства 

Toyota  и другие системы совер- 

шенствования организации. 

8 1 2  5 

 Тема 13 Медийные коммуника- 

ции 

Лекция 1. Корпоративные медиа. 

Идеология, архитектура, основные 

форматы, контент, обратная связь. 
Электронные корпоративные СМИ. 

8 1 2  5 

  Медийные коммуникации  
Лекция 2. Storytelling и copywriting. 

Организационная структура и 
управление корпоративными медиа. 

7 1 2  4 

  Тема 14 Прямые (межличност-  7 1 2  4 
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  ные) коммуникации 

Лекция 1. Коммуникационная под- 

держка рабочих процессов в компа- 

нии как функция внутренних ком- 

муникаторов. Основные каналы, 

форматы, технологии, контент. Роль 

менеджмента в прямых коммуника- 

циях. Каскадирование и директ- 

общение. 

     

 Тема 7 Вовлеченность персонала 

Лекция  2.    Формирование 

комплексной  системы обратной 

связи с сотрудниками. Измерения и 

опросы как инструмент оценки 

эффективности  вовлеченности и 

внутренних    коммуникаций. 

Методы, приемы, технологии. 

8 1 2  5 

  Тема 15 Диджитал коммуникации 
и new media 

6 1 1  4 

Лекция 1. Корпоративная 

он-лайн среда и он-лайн- 

инструменты. Корпоративные ди- 

джитал-стратегии. Геймификация 

как поддержка рабочих процессов. 

 

   

  Диджитал коммуникации и new 
media 

6 1 1  4 

Лекция 2. Интранет. От ди- 

джитал инструментов к цифровому 

рабочему месту. Социальные кор- 

поративные сети. 

 

 Тема 16 Внутренний маркетинг 

Лекция 2. Маркетинг персонала. 

HR-бренд. Основные аттрибуты, 

платформа и архитектура. Постро- 

ение и развитие HR-бренда. Влия- 

ние HR-бренда на качество трудо- 

вых ресурсов. Ценностное предло- 

жение сотрудникам (EVP). Амбас- 

садоры бренда. Стратегии поведе- 

ния сотрудников во внешних соци- 

альных сетях. 

7 1 2  5 

 Тема 17. Коммуникации измене- 

ний. 

Лекция 1. Изменения как основа 

8 2 2  4 
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 современной экономики. Коммуни- 

кационная поддержка изменений. 

Внутренние коммуникации в про- 

цессе трансформаций компаний. 

Слияния и поглощения. 

     

 Коммуникации изменений. 

Лекция 2. Актуальный кейс. Аэро- 

флот: трансформация из производ- 

ственно-ориентированной в клиен- 

тоориентированную компанию 

8 2 2  4 

 Тема 18 Корпоративное волон- 

терство как поддержка КСО ор- 

ганизации и HR- стратегии ком- 

пании 

Лекция 1. Корпоративное волон- 

терство как поддержка HR- страте- 

гии компании. Цели, задачи, орга- 

низационная структура, инструмен- 

ты. Управление корпоративным во- 

лонтерством. 

7 1 2  4 

 Тема 19. КСО: основные понятия 

и элементы. 

Лекция 1. Социальная миссия ор- 

ганизации, ее трансляция в ценно- 

сти и этический кодекс, рабочие 

процессы в организации. Связь 

КСО и вовлеченности персонала. 

7 1 2  4 

 Тема 20. Социальное партнерство 

Лекция 1. Социальное партнерство 
как основа современного подхода к 

взаимодействию с персоналом. 

7 1 2  4 

 Тема 21. Система обратной связи 

с сотрудниками 

Лекция 1. Эффективные инстру- 

менты - для различных аудиторий. 

Ведение и контроль за обращения- 

ми. Обратная связь - инструмент 

оценки эффективности внутренних 

коммуникаций и ориентир для раз- 

работки новых программ. 

7 1 2  4 
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 Тема 22 

Организационная структура 

внутренних корпоративных 

коммуникаций 

 

Лекция 1 Организационная струк- 

тура внутренних корпоративных 

коммуникаций 

Актуальные кейсы. 

7 1 1  5 

 Тема 23 Система нематериальной 

мотивации 

Лекция 1. Типичные и нетипичные 

виды нематериальных вознаграж- 

дений. Коммуникационная под- 

держка системы нематериальной 

мотивации. 

7 1 1  5 

 Тема 24. Типология корпора- 

тивной культуры 

Лекция 1 Типы организационных 

структур и модели корпоративных 

культур. 

Как корпоративная культура рабо- 

тает на бизнес-цели компании 

7 2 1  4 

 Тема 25 Кросс-культурные ком- 

муникации в мультинациональ- 

ных компаниях 

Лекция 1 Кросс-культурные 

коммуникации в мультинацио- 

нальных компаниях. 

7 1 1  5 

 Итого: 228 40 54  134 

 

 

 

 6. Формы контроля знаний студентов 
 

Тип контроля Форма контроля 1 год 2 год Параметры 

Текущий  
Эссе 

4 модуль  осуществляется 

в объеме не ме- 

нее 5 страницы 

14 кегль 

доклады (6) 2-4 модули 
2017-2018 

уч.г. 

1 модуль 
2018 уч.г. 

Доклад- 

презентация по 

заданной теме 
Промежуточный Экзамен 3 модуль  В форме защиты 
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 Экзамен 4 модуль  проекта 

Итоговый Экзамен  1 модуль В форме защиты 
проекта 

 
 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

 
Блестяще, отлично, почти 

отлично (8-10) 
 доклад/тест сделан в установленные сроки; 

 содержание доклада строго соответствует выбран- 

ной теме; 

 работа логически выстроена, сделаны выводы; 

 автор демонстрируют своей работой глубокое зна- 
ние пройденного материала курса и понимание сути 

описываемых проблем; 

 работа не содержит грамматических и стилистиче- 
ских ошибок, аккуратно оформлена 

Хорошо, очень хорошо - 

(6-7) 
 доклад/тест сдан в установленные сроки;

 содержание работы строго соответствует выбранной 

теме;

 в работе присутствует содержательная часть, сдела- 

ны выводы;

 структура работы не имеет четкой выраженности и 
логической обоснованности;

 работа содержит грамматические и стилистические 
ошибки;

 просматривается умение авторов логически мыс- 

лить, знание теоретического материала, умение со- 

единять его с практикой

Весьма удовлетворительно, 

удовлетворительно– (4-5) 
 доклад/тест сдан в установленные сроки; 

 содержание работы не строго соответствует вы- 

бранной теме, анализ материалов произведен ча- 

стично или недостаточно соответствует теме; выво- 

ды или не сделаны или носят нечеткий характер; 

наличие фактических и логических ошибок; 

 работа содержит грамматические и стилистические 
ошибки; 

Весьма неудовлетвори- 

тельно – (2-3) 
 доклад/тест не сдан в установленные сроки; 

 содержание работы не соответствует выбранной те- 

ме, анализ не был произведен; 

 работа содержит серьезные теоретические ошибки и 
демонстрирует слабое знание автором теоретиче- 
ских материалов курса и рассматриваемых проблем 
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  работа содержит многочисленные грамматические и 
стилистические ошибки; 

Весьма неудовлетвори- 

тельно - (1) 
 доклад/тест не сдан в установленные сроки; 

 содержание работы не соответствует выбранной те- 

ме, анализ не был произведен; 

 работа содержит грубые теоретические ошибки и 

демонстрирует незнание автором теоретических ма- 

териалов курса и рассматриваемых проблем; 

 работа содержит многочисленные грамматические и 

стилистические ошибки 
 

 

Условия и критерии выставления оценок 

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

Итоговый контроль проходит в форме защиты проекта. 

 

Академическая этика 
Все имеющиеся в докладе цитаты необходимо давать с указанием на источник. Слу- 

чаи плагиата должны быть исключены. Плагиат - это ни что иное, как присвоение авторства. 

К плагиату относится: 

а) включение в свою работу выдержек из работ других авторов без указания на это (в 

виде соответствующей ссылки); 

б) близкий к тексту пересказ какого-то “места” из чужой работы без отсылки к ней; 

в) использование чужих идей без указания первоисточника. 

Данное требование относится также и к источникам, найденным в Интернете. Нужно 

просто указать полный адрес сайта (сайтов). Студенты должны писать работы своими слова- 

ми, упоминая все использованные источники информации. Прямое цитирование использует- 

ся в случае необходимости - в первую очередь, для аргументации своего высказываниям или 

подтверждения сделанных выводов. В конце доклада дается     список всех использованных ис-

 точников.

 

  8. Содержание дисциплины 

 
 

БЛОК I Цели, задачи и основные определения 
 

Тема 1 

Введение. Содержание, цели и задачи курса 

 

Лекция 1. Экономические предпосылки роста актуальности внутренних коммуника- 

ций (IC). Предпосылки роста эффективности IC. 

 

Количество часов аудиторной работы 1 часа. 

Общий объем самостоятельной работы 4 часов. Повторение пройденного материала для об- 

суждения на семинаре и подготовка доклада/презентации к семинару. 

Семинар – 2 часа – обсуждение пройденного материала (дискуссия), выступление с докла- 

дами. 
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Основная литература 

Базового учебника нет 

1. Корпоративные коммуникации в России. Исследование TOP COMM 2015 

2. State of the global workplace, 2013 Gallup 

http://www.securex.be/export/sites/default/.content/download-gallery/nl/brochures/Gallup- 

state-of-the-GlobalWorkplaceReport_20131.pdf 

3. Кверк Билл Создавая связи. Внутрикорпоративные коммуникации в бизнес- 

стратегии.М.:Издательство "Вершина", 2007 

4. Сайтел Фрэйзер П. Современные паблик рилейшнз. М.:Издательский Дом "Инфра-М", 

2002 Гл. 16 

5. Китчен Ф. Паблик рилейшнз. Принципы и практика. М.:ЮНИТИ, 2004 Гл.5 

6. Все о внутренних коммуникациях. - М.: ИД «МедиаЛайн», Альпина Паблишер. 2013 

http://hr-portal.ru/ 

http://hrm.ru/db/hrm/forum.html 

http://inside-pr.livejournal.com/ 

https://inside-pr.ru/ 

http://www.internal-communicator.ru/ 

 

Интернет-ресурсы 

Ресурсы глобальных консультантов с интересными статьями по разным темам курса 

 http://peopledevelopmentmagazine.com/ 

 https://www.melcrum.com/ 

 https://www.simply-communicate.com 

Институт Гэллапа с большим разделом по теме «внутренние коммуникации» 

 http://www.gallup.com/topic/employee_engagement.aspx 

 
 

Лекция 2. Основные тенденции развития IC в мире. Исследования  сектора в России 

и мире. Исследование АКМР «Корпоративные коммуникации в России», исследование 

Gatehouse и др. 

Количество часов аудиторной работы -- 1 час. 
Общий объем самостоятельной работы 4 часа. Повторение пройденного материала для об- 

суждения на семинаре и подготовка доклада/презентации к семинару. 

Семинар – 1 час – обсуждение пройденного материала (дискуссия), выступление с доклада- 

ми. 

 

Основная литература 

Базового учебника нет 
1. «Корпоративные коммуникации в России. Исследование TOP COMM 2015» 

2. Kevin Kruse Employee engagement 2.0. How to motivate your team to high performance 2012 

3. State of the global workplace, 2013 Gallup 

http://www.securex.be/export/sites/default/.content/download- 

gallery/nl/brochures/Gallup-state-of-the-GlobalWorkplaceReport_20131.pdf 

 

Интернет-ресурсы 

Ресурсы глобальных консультантов с интересными статьями по разным темам курса 

 http://peopledevelopmentmagazine.com/ 

http://www.securex.be/export/sites/default/.content/download-gallery/nl/brochures/Gallup-
http://www.management.com.ua/books/vydav.php?id=31
http://www.inside-pr.ru/books/1186-vse-o-vk.html
http://hr-portal.ru/
http://hr-portal.ru/
http://hrm.ru/db/hrm/forum.html
http://inside-pr.livejournal.com/
https://inside-pr.ru/
http://www.internal-communicator.ru/
http://peopledevelopmentmagazine.com/
https://www.melcrum.com/
https://www.simply-communicate.com/
http://www.gallup.com/topic/employee_engagement.aspx
http://www.securex.be/export/sites/default/.content/download-
http://peopledevelopmentmagazine.com/
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 https://www.melcrum.com/ 

 https://www.simply-communicate.com 

Институт Гэллапа с большим разделом по теме «внутренние коммуникации» 

 http://www.gallup.com/topic/employee_engagement.aspx 

 

 

Тема 2 Типология и особенности корпоративной культуры 

 

Лекция 1 Типы организационной культуры М. Бурке Г. Хофстеда, Т. Дила и А. 

Кеннеди, Р. Блейка и Дж. Моутон, С. Ханди, К. Камерона и Р. Куинна. 

 

Количество часов аудиторной работы -- 1 часа. 

Общий объем самостоятельной работы 5 часов. Повторение пройденного материала для об- 

суждения на семинаре и подготовка доклада/презентации к семинару. 

Семинар –_2 часа – обсуждение пройденного материала (дискуссия), выступление с докла- 

дами. 

Основная литература 

Базового учебника нет 

1. Шапиро С.А. Инновационные подходы к процессу управления персоналом организации - 
М.: РХТУ им Д.И. Менделеева, 2011 – 152 с. 

2. Торгунакова Е.В. Механизм управления копроративной культурой предпринимательских 

структур. - СПб.: Издательство Санкт-Петербургско- го университета управления и эко- 

номики, 2014. 

Дополнительная литература 

 

1.Тромпенаарс Фонс, Хэмпден-Тернер Чарльз 4 типа корпоративной культуры – Издатель- 

ство «Попурри»,2012 

2. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. СПб: Питер Ком, 1999. 

http://ko.ru/ Деловой еженелельник «Компания» http://pressa.ru/ru/magazines/kompaniya/47#/ 

Интернет-ресурсы 

Ресурсы глобальных консультантов с интересными статьями по разным темам курса 

 http://peopledevelopmentmagazine.com/ 

 https://www.melcrum.com/ 

 https://www.simply-communicate.com 

Институт Гэллапа с большим разделом по теме «внутренние коммуникации» 

 http://www.gallup.com/topic/employee_engagement.aspx 

 

 

Тема 3. Система нематериальной мотивации 

 

Лекция 1. Особенности мотивации и демотивации сотрудника. Формирование системы 

«немонитарной» мотивации как инструмента внутренних коммуникаций: прошлое, настоя- 

щее, будущее. Связь материальной и нематериальной мотивации. 

 

Количество часов аудиторной работы --2 часа. 

https://www.melcrum.com/
https://www.simply-communicate.com/
http://www.gallup.com/topic/employee_engagement.aspx
http://proftests.ru/lib/b5/
http://www.ozon.ru/person/17341819/
http://www.ozon.ru/person/17341820/
http://ko.ru/
http://pressa.ru/ru/magazines/kompaniya/47%23/
http://peopledevelopmentmagazine.com/
https://www.melcrum.com/
https://www.simply-communicate.com/
http://www.gallup.com/topic/employee_engagement.aspx
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Общий объем самостоятельной работы 5 часов. Повторение пройденного материала для об- 

суждения на семинаре и подготовка доклада/презентации к семинару. 

Семинар – 2 часа – обсуждение пройденного материала (дискуссия), выступление с докла- 

дами. 

 

Основная литература 

Базового учебника нет 
1. State of the global workplace, 2013 Gallup 

http://www.securex.be/export/sites/default/.content/download-gallery/nl/brochures/Gallup- 

state-of-the-GlobalWorkplaceReport_20131.pdf 

2. Penna Consulting “Managing Talent in Downturn”, American Psychological Associa- 

tion «Beating Recession with Employee Branding”, 2008 

 

Интернет-ресурсы 

Ресурсы глобальных консультантов с интересными статьями по разным темам курса 

 http://peopledevelopmentmagazine.com/ 

 https://www.melcrum.com/ 

 https://www.simply-communicate.com 

Институт Гэллапа с большим разделом по теме «внутренние коммуникации» 

 http://www.gallup.com/topic/employee_engagement.aspx 

 
Тема 5. Система обратной связи с сотрудниками 

 

Лекция  1.  Формирование   комплексной   системы   обратной   связи   с   сотрудниками 

От "случайных контактов" к "постоянным отношениям" Интересы различных категорий со- 

трудников и заинтересованность компании. 

Количество часов аудиторной работы -- 2 час. 

Общий объем самостоятельной работы 5 часов. Повторение пройденного материала для об- 

суждения на семинаре и подготовка доклада/презентации к семинару. 

Семинар – 2 часа – обсуждение пройденного материала (дискуссия), выступление с докла- 

дами. 

 

Основная литература 

Базового учебника нет 
1. Kevin Kruse Employee engagement 2.0. How to motivate your team to high performance 2012 

2. Catherine  Truss  and Kerstin  Alfes  Employee  Engagement  in  Theory  and  Practice, 2013 

http://samples.sainsburysebooks.co.uk/9781135128647_sample_930290.pdf 

3. David Cowan Strategic Internal Communication: How to Build Employee Engagement and Per- 

formance, Published: 3rd June 2014 

4. Catherine  Truss  and Kerstin  Alfes  Employee  Engagement  in  Theory  and  Practice, 2013 

http://samples.sainsburysebooks.co.uk/9781135128647_sample_930290.pdf 

 
Интернет-ресурсы 

Ресурсы глобальных консультантов с интересными статьями по разным темам курса 

 http://peopledevelopmentmagazine.com/ 

 https://www.melcrum.com/ 

 https://www.simply-communicate.com 

Институт Гэллапа с большим разделом по теме «внутренние коммуникации» 

http://www.securex.be/export/sites/default/.content/download-gallery/nl/brochures/Gallup-
http://peopledevelopmentmagazine.com/
https://www.melcrum.com/
https://www.simply-communicate.com/
http://www.gallup.com/topic/employee_engagement.aspx
https://www.amazon.co.uk/Employee-Engagement-Theory-Practice-Catherine/dp/0415657423/ref%3Dsr_1_2?s=books&amp;ie=UTF8&amp;qid=1467971658&amp;sr=1-2&amp;keywords=Employee%2Bengagement
http://samples.sainsburysebooks.co.uk/9781135128647_sample_930290.pdf
http://samples.sainsburysebooks.co.uk/9781135128647_sample_930290.pdf
https://www.amazon.co.uk/Strategic-Internal-Communication-Engagement-Performance/dp/0749470119/ref%3Dsr_1_2?s=books&amp;ie=UTF8&amp;qid=1467971846&amp;sr=1-2&amp;keywords=internal%2Bcommunication
https://www.amazon.co.uk/Strategic-Internal-Communication-Engagement-Performance/dp/0749470119/ref%3Dsr_1_2?s=books&amp;ie=UTF8&amp;qid=1467971846&amp;sr=1-2&amp;keywords=internal%2Bcommunication
https://www.amazon.co.uk/Strategic-Internal-Communication-Engagement-Performance/dp/0749470119/ref%3Dsr_1_2?s=books&amp;ie=UTF8&amp;qid=1467971846&amp;sr=1-2&amp;keywords=internal%2Bcommunication
https://www.amazon.co.uk/Employee-Engagement-Theory-Practice-Catherine/dp/0415657423/ref%3Dsr_1_2?s=books&amp;ie=UTF8&amp;qid=1467971658&amp;sr=1-2&amp;keywords=Employee%2Bengagement
http://samples.sainsburysebooks.co.uk/9781135128647_sample_930290.pdf
http://samples.sainsburysebooks.co.uk/9781135128647_sample_930290.pdf
http://peopledevelopmentmagazine.com/
https://www.melcrum.com/
https://www.simply-communicate.com/
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 http://www.gallup.com/topic/employee_engagement.aspx 

 
 

Тема 6 Формирование корпоративной культуры 

Лекция 1. Корпоративная культура, этический кодекс, корпоративные ценности.  Теренс 

Дил и Алан Кеннеди: «Корпоративные культуры: Обряды и ритуалы корпоративной жизни» 

1982г. и Эдгар Шейн «Организационная культура и лидерство».2002г. – классика книг о кор- 

поративной культуре. Особенности внутрикорпоративных коммуникаций в США, Велико- 

британии и Франции 

 

Количество часов аудиторной работы -- 1 час. 

Общий объем самостоятельной работы 5 часов. Повторение пройденного материала для об- 

суждения на семинаре и подготовка доклада/презентации к семинару. 

Семинар – 2 часа – обсуждение пройденного материала (дискуссия), выступление с докла- 

дами. 

 
 

Основная литература 

Базового учебника нет 
1. Теренс Дил и Алан Кеннеди: «Корпоративные культуры: Обряды и ритуалы корпоратив- 

ной жизни» М,,1982г. 

2. Эдгар Шейн «Организационная культура и лидерство».Питер, 2002г. 

3. Грант Адам Брать или отдавать. Новый взгляд на психологию отношений М.: Издатель- 

ство «Манн, Иванов и Фербер» 2014 

4. Harvard Business Review Корпоративная культура и управление изменениями М.: Изда- 

тельство "Альпина Бизнес Букс", 2006 

5.Колесников А..В. Корпоративная культура современных организаций. Курс лекций М.: Из- 

дательство "Альфа-Пресс", 2011 

6. Капитонов Э. А., Зинченко Г.П., Капитонов А.Э. Корпоративная культура: теория и прак- 

тика - М.:Издательство" Альфа-Пресс", 2005 

7. Все о внутренних коммуникациях. - М.: ИД «МедиаЛайн», Альпина Паблишер. 2013 

8. Демин Д. Корпоративная культура.10 самых распространенных заблуждений - 

М.:Издательство "Альбина Паблишерз", 2010 

9. Соломанидина Т.О. Организационная культура в таблицах, тестах, схемах - М.: Издатель- 

ство "Инфра-М", 2013 

10. Капитонов Э.А., Капитонов А.Э. Корпоративная культура и PR. — М.: ИКЦ «МарТ», 

2003. 416 с. 

 
 

Дополнительная литература 

 
1. David Cowan Strategic Internal Communication: How to Build Employee Engagement and 

Performance, Published: 3rd June 2014 

2. Catherine Truss and Kerstin Alfes Employee Engagement in Theory and Practice, 2013 

http://samples.sainsburysebooks.co.uk/9781135128647_sample_930290.pdf 

3. Size of the sector by Institute of internal communications, TheBlueballroom 

https://www.ioic.org.uk/files/14-036_iOIC_Research_V1_1Web.pdf 

http://www.gallup.com/topic/employee_engagement.aspx
http://www.livelib.ru/author/117444
http://www.livelib.ru/publisher/9121
http://www.inside-pr.ru/books/1186-vse-o-vk.html
http://www.livelib.ru/author/122536
http://www.livelib.ru/author/307201
http://www.livelib.ru/author/307201
http://www.livelib.ru/author/307201
http://www.livelib.ru/author/307201
https://www.amazon.co.uk/Employee-Engagement-Theory-Practice-Catherine/dp/0415657423/ref%3Dsr_1_2?s=books&amp;ie=UTF8&amp;qid=1467971658&amp;sr=1-2&amp;keywords=Employee%2Bengagement
http://samples.sainsburysebooks.co.uk/9781135128647_sample_930290.pdf
https://www.ioic.org.uk/files/14-036_iOIC_Research_V1_1Web.pdf
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4. State of the global workplace, 2013 Gallup 

http://www.securex.be/export/sites/default/.content/download-gallery/nl/brochures/Gallup-state- 

of-the-GlobalWorkplaceReport_20131.pdf 

5. Penna Consulting “Managing Talent in Downturn” 

 
 

Тема 7. Вовлеченность персонала 

 

Лекция 1. Связь поведения работника с эффективностью бизнеса. Вовлеченность персо- 
нала: история возникновения и современные исследования. 

 

Количество часов аудиторной работы -- 1 час. 

Общий объем самостоятельной работы 5 часов. Повторение пройденного материала для об- 

суждения на семинаре и подготовка доклада/презентации к семинару. 

Семинар – 2 час – обсуждение пройденного материала (дискуссия), выступление с доклада- 

ми. 

 

Основная литература 

Базового учебника нет 
1. Корпоративные коммуникации в России. Исследование TOP COMM 2015» тема, 8 

2. Kevin Kruse Employee engagement 2.0. How to motivate your team to high performance 

2012 

3. Catherine Truss and Kerstin Alfes Employee Engagement in Theory and Practice, 2013 

4. http://samples.sainsburysebooks.co.uk/9781135128647_sample_930290.pdf 

5. Engagement for success", by David Macleod, Nita Clarke, UK, 2009 

6. What is employee engagement, www.forbes.com/sites/kevinkruse/2012 

7. State of the global workplace, 2013 Gallup 

http://www.securex.be/export/sites/default/.content/download-gallery/nl/brochures/Gallup- 

state-of-the-GlobalWorkplaceReport_20131.pdf 

8. https://www.towerswatson.com/ 

9. Engaging for success. Enhancing performance through employee engagement. Report to 

Government by David MacLeod and Nita Clarke 

 

Интернет-ресурсы 

Ресурсы глобальных консультантов с интересными статьями по разным темам курса 

 http://peopledevelopmentmagazine.com/ 

 https://www.melcrum.com/ 

 https://www.simply-communicate.com 

Институт Гэллапа с большим разделом по теме «внутренние коммуникации» 

 http://www.gallup.com/topic/employee_engagement.aspx 
 

 

Тема 8. Внутренний маркетинг 

Лекция 1. Интегрированные коммуникации:   комплексность и выбор. Основные 

тенденции. 

Методы и способы измерения вовлеченности сотрудников. Опросники и их варианты. Клю- 

чевые составляющие (индексы) вовлеченности. Принципы и правила проведения измерений. 

Обработка и анализ данных измерений. Реагирование на измерения. Ключевые принципы. 

Экшн-планы. 

http://www.securex.be/export/sites/default/.content/download-gallery/nl/brochures/Gallup-state-
https://www.amazon.co.uk/Employee-Engagement-Theory-Practice-Catherine/dp/0415657423/ref%3Dsr_1_2?s=books&amp;ie=UTF8&amp;qid=1467971658&amp;sr=1-2&amp;keywords=Employee%2Bengagement
http://samples.sainsburysebooks.co.uk/9781135128647_sample_930290.pdf
http://www.forbes.com/sites/kevinkruse/2012
http://www.securex.be/export/sites/default/.content/download-gallery/nl/brochures/Gallup-
https://www.towerswatson.com/en/Insights/IC-Types/Survey-Research-Results/2014/08/the-2014-global-workforce-study
http://peopledevelopmentmagazine.com/
https://www.melcrum.com/
https://www.simply-communicate.com/
http://www.gallup.com/topic/employee_engagement.aspx
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Количество часов аудиторной работы -- 1 час. 

Общий объем самостоятельной работы 7 часов. Повторение пройденного материала для об- 

суждения на семинаре и подготовка доклада/презентации к семинару. 

Семинар – 2 час – обсуждение пройденного материала (дискуссия), выступление с доклада- 

ми. 

 

Основная литература 

Базового учебника нет 
1. Т.Эндеко «Марш энтузиастов или как повысить вовлеченность персонала» 

2. Корпоративные коммуникации в России. Исследование TOP COMM 2015» тема, 8 

3. Kevin Kruse. Employee engagement 2.0. How to motivate your team to high perfor- 

mance 2012 

4. Catherine Truss and Kerstin Alfes Employee Engagement in Theory and Practice, 2013 

5. http://samples.sainsburysebooks.co.uk/9781135128647_sample_930290.pdf 

6. Engagement for success", by David Macleod, Nita Clarke, UK, 2009 

7. What is employee engagement, www.forbes.com/sites/kevinkruse/2012 

8. State of the global workplace, 2013, 2017 Gallup 

http://www.securex.be/export/sites/default/.content/download- 

gallery/nl/brochures/Gallup-state-of-the-GlobalWorkplaceReport_20131.pdf 

9. https://www.towerswatson.com 

10. Engaging for success. Enhancing performance through employee engagement. Report to 

Government by David MacLeod and Nita Clarke 

11. Качество и результативность в связях с общественностью. М.:РАСО, 2000. 

11. Камерон К., Куинн Р. Диагностика и изменение организационной культуры. СПб.: Питер, 

2001. — 320 с. 

 

Интернет-ресурсы 

Ресурсы глобальных консультантов с интересными статьями по разным темам курса 

http://peopledevelopmentmagazine.com 

https://www.cebglobal.com/marketing-communications/communications/internal- 

communications.html https://www.simply-communicate.com 

https://www.ioic.org.uk 

https://scholar.google.com 

 

Институт Гэллапа с большим разделом по теме «внутренние коммуникации» 

http://www.gallup.com/topic/employee_engagement.aspx 

 
Тема 9. 

Внутренние целевые аудитории и таргетирование. 

 

Лекция 1. Таргетирование и сегментация внутренних целевых аудиторий. Теория и осо- 

бенности поколенческих различий (X, Y, Z). Разработка ценностных профилей. Эффектив- 

ные инструменты для различных аудиторий. 

Количество часов аудиторной работы --2 часа. 

Общий объем самостоятельной работы 5 часов. Повторение пройденного материала для об- 

суждения на семинаре и подготовка доклада/презентации к семинару. 

Семинар –_2 часа – обсуждение пройденного материала (дискуссия), выступление с докла- 

дами. 

http://samples.sainsburysebooks.co.uk/9781135128647_sample_930290.pdf
http://www.forbes.com/sites/kevinkruse/2012
http://www.securex.be/export/sites/default/.content/download-gallery/nl/brochures/Gallup-state-of-the-GlobalWorkplaceReport_20131.pdf
http://www.securex.be/export/sites/default/.content/download-gallery/nl/brochures/Gallup-state-of-the-GlobalWorkplaceReport_20131.pdf
http://www.securex.be/export/sites/default/.content/download-gallery/nl/brochures/Gallup-state-of-the-GlobalWorkplaceReport_20131.pdf
https://www.towerswatson.com/
http://peopledevelopmentmagazine.com/
https://www.cebglobal.com/marketing-communications/communications/internal-communications.html
https://www.cebglobal.com/marketing-communications/communications/internal-communications.html
https://www.simply-communicate.com/
https://www.ioic.org.uk/
https://scholar.google.com/
http://www.gallup.com/topic/employee_engagement.aspx
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Основная литература 

Базового учебника нет 

1. David Cowan Strategic Internal Communication: How to Build Employee Engagement and 

Performance, Published: 3rd June 2014 

 

Интернет-ресурсы 

Ресурсы глобальных консультантов с интересными статьями по разным темам курса 

 http://peopledevelopmentmagazine.com/ 

 https://www.melcrum.com/ 

 https://www.simply-communicate.com 

Институт Гэллапа с большим разделом по теме «внутренние коммуникации» 

 http://www.gallup.com/topic/employee_engagement.aspx 

 

Тема 10 

Лекция 1. Организационные и функциональные основы управления вовлеченностью и 

внутренними коммуникациями. Основные тенденции в России и за рубежом. Функциональ- 

но-матричное управление. Кросс-функциональное взаимодействие. 

 

Количество часов аудиторной работы -- 2 часа. 

Общий объем самостоятельной работы 5 часов. Повторение пройденного материала для об- 

суждения на семинаре и подготовка доклада/презентации к семинару. 

Семинар – 2 часа – обсуждение пройденного материала (дискуссия), выступление с докла- 

дами. 

 

Основная литература 

Базового учебника нет 

1. Kevin Kruse Employee engagement 2.0. How to motivate your team to high performance 

2012 

2. Catherine Truss and Kerstin Alfes Employee Engagement in Theory and Practice, 2013 

http://samples.sainsburysebooks.co.uk/9781135128647_sample_930290.pdf 

 
Интернет-ресурсы 

Ресурсы глобальных консультантов с интересными статьями по разным темам курса 

 http://peopledevelopmentmagazine.com/ 

 https://www.melcrum.com/ 

 https://www.simply-communicate.com 

Институт Гэллапа с большим разделом по теме «внутренние коммуникации» 

 http://www.gallup.com/topic/employee_engagement.aspx 

 
 

Тема 11 

Основные понятия и определения 

https://www.amazon.co.uk/Strategic-Internal-Communication-Engagement-Performance/dp/0749470119/ref%3Dsr_1_2?s=books&amp;ie=UTF8&amp;qid=1467971846&amp;sr=1-2&amp;keywords=internal%2Bcommunication
https://www.amazon.co.uk/Strategic-Internal-Communication-Engagement-Performance/dp/0749470119/ref%3Dsr_1_2?s=books&amp;ie=UTF8&amp;qid=1467971846&amp;sr=1-2&amp;keywords=internal%2Bcommunication
https://www.amazon.co.uk/Strategic-Internal-Communication-Engagement-Performance/dp/0749470119/ref%3Dsr_1_2?s=books&amp;ie=UTF8&amp;qid=1467971846&amp;sr=1-2&amp;keywords=internal%2Bcommunication
http://peopledevelopmentmagazine.com/
https://www.melcrum.com/
https://www.simply-communicate.com/
http://www.gallup.com/topic/employee_engagement.aspx
https://www.amazon.co.uk/Employee-Engagement-Theory-Practice-Catherine/dp/0415657423/ref%3Dsr_1_2?s=books&amp;ie=UTF8&amp;qid=1467971658&amp;sr=1-2&amp;keywords=Employee%2Bengagement
http://samples.sainsburysebooks.co.uk/9781135128647_sample_930290.pdf
http://peopledevelopmentmagazine.com/
https://www.melcrum.com/
https://www.simply-communicate.com/
http://www.gallup.com/topic/employee_engagement.aspx
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Лекция 1. Внутренние коммуникации как функция в организации и ее содержание. 

Влияние коммуникаций на бизнес-цели компании. Основные определения и типы ком- 

муникаций. 

 

Количество часов аудиторной работы -- 2 час. 

Общий объем самостоятельной работы 5 часов. Повторение пройденного материала для об- 

суждения на семинаре и подготовка доклада/презентации к семинару. 

Семинар – 1 час – обсуждение пройденного материала (дискуссия), выступление с доклада- 

ми. 

 

Основная литература 

Базового учебника нет 
Все о внутренних коммуникациях. - М.: ИД «МедиаЛайн», Альпина Паблишер. 2013 

Горфинкель В.Я, Торопцов B.C., Швандар В.А. Коммуникации и корпоративное 

управление. М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2005. 

Гриффин Эм Коммуникация: теория и практики М: Изд-во «Гуманитарный центр» 

2015 

Межличностная коммуникация: теория и жизнь. СПб, Изд-во "Речь", 2011 

Мильнер Б.З. Теория организации Москва: ИНФРА-М, 2000http://bibliotekar.ru/teoriya- 

organizacii/91.htm 

Игнатьев Д., Бекутов А., Сарокваша Ф. Настольная энциклопедия Public Relaitions. 

М.: "Альпина Паблишер", 2002. 

Интернет-ресурсы 

http://www.e-xecutive.ru/ 

http://hr-portal.ru/ 

http://hrm.ru/db/hrm/forum.html 

http://inside-pr.livejournal.com/ 

https://inside-pr.ru/ 

http://www.internal-communicator.ru/ 

 
 

Дополнительная литература 

1. David Cowan Strategic Internal Communication: How to Build Employee Engagement and 

Performance, Published: 3rd June 2014 

2. Catherine Truss and Kerstin Alfes Employee Engagement in Theory and Practice, 2013 

http://samples.sainsburysebooks.co.uk/9781135128647_sample_930290.pdf 

3. Size of the sector by Institute of internal communications, TheBlueballroom 

https://www.ioic.org.uk/files/14-036_iOIC_Research_V1_1Web.pdf 

4. State of the global workplace, 2013 Gallup 

http://www.securex.be/export/sites/default/.content/download-gallery/nl/brochures/Gallup-state-of- 

the-GlobalWorkplaceReport_20131.pdf 

5. Penna Consulting “Managing Talent in Downturn”, 

http://www.inside-pr.ru/books/1186-vse-o-vk.html
http://bibliotekar.ru/teoriya-
http://www.e-xecutive.ru/
http://hr-portal.ru/
http://hrm.ru/db/hrm/forum.html
http://inside-pr.livejournal.com/
https://inside-pr.ru/
http://www.internal-communicator.ru/
http://www.livelib.ru/author/307201
http://www.livelib.ru/author/307201
http://www.livelib.ru/author/307201
http://www.livelib.ru/author/307201
https://www.amazon.co.uk/Employee-Engagement-Theory-Practice-Catherine/dp/0415657423/ref%3Dsr_1_2?s=books&amp;ie=UTF8&amp;qid=1467971658&amp;sr=1-2&amp;keywords=Employee%2Bengagement
http://samples.sainsburysebooks.co.uk/9781135128647_sample_930290.pdf
https://www.ioic.org.uk/files/14-036_iOIC_Research_V1_1Web.pdf
http://www.securex.be/export/sites/default/.content/download-gallery/nl/brochures/Gallup-state-of-
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 6. Кабицкая Д., Воронин М., Тихнонова Н. «HR-квест. Как сделать сотрудников 
 адвокатами бренда» М.: Издательство " Манн, Иванов и Фербер" , 2013 
7. Коротков Э.М. Антикризисное управление. М.: ИНФРА-М,2008 
8.Кузьменкова М.А. Корпоративные  коммуникации в информационном 
обществе: интегрированный подход // Вестник Моск.  ун-та, сер. 10. 
 Журналистика. 2004, № 3. - с. 39-47. 

 

Тема 12 Управление по ценностям 
Лекция 1. Определение и формулирование корпоративных ценностей. Корпора- 

тивные ценности как основа принятия управленческих решений в компании. Акту- 

альные тенденции и кейсы. 

 

Понятия «Корпоративные ценности», «Этический кодекс», «Корпоративная культура» 

и связь между ними. Корпоративные ценности и их роль для организации. Аудит ценностей. 

Определение и формулирование ценностей для новых организаций. Способы и методы. 

Преемственность и поддержка ценностей.Ценности как основа для принятия управленче- 

ских решений в организации.Основные системы управления по ценностям. 
 

Количество часов аудиторной работы -- 2 час. 

Общий объем самостоятельной работы 9 часов. Повторение пройденного материала для об- 

суждения на семинаре и подготовка доклада/презентации к семинару. 

Семинар – 1 час – обсуждение пройденного материала (дискуссия), выступление с доклада- 

ми. 
 

Основная литература 

Базового учебника нет 
 

1. Т.Эндеко «Марш энтузиастов или как повысить вовлеченность персонала» 2018г. 

2. Kevin Kruse Employee Engagement 2.0 2012г. 
3. Welch, M., & Jackson, P. R. (2007). Rethinking internal communication: A stakeholder approach. 

Corporate Communications 

4. Ruck, K., Ed. (2015) Exploring Internal Communication, Towards Informed Employee Voice. Farn- 

ham: Gower. 

5. Pilkington, A (2013). Communicating Projects: An End-to-End Guide to Planning, Implementing 

and Evaluating Effective Communication. Gower book, 2013. 

6. Kalla, H. K. (2005). Integrated internal communications: A multidisciplinary perspective. Corporate 

Communication 

 

Интернет-ресурсы 

Ресурсы глобальных консультантов с интересными статьями по разным темам курса 

http://peopledevelopmentmagazine.com 

https://www.cebglobal.com/marketing-communications/communications/internal-communications.html 

https://www.simply-communicate.com 

https://www.ioic.org.uk 

https://scholar.google.com 

 

Институт Гэллапа с большим разделом по теме «внутренние коммуникации» 

http://www.gallup.com/topic/employee_engagement.aspx 

 

 
Тема 12 Управление по ценностям 

http://peopledevelopmentmagazine.com/
https://www.cebglobal.com/marketing-communications/communications/internal-communications.html
https://www.simply-communicate.com/
https://www.ioic.org.uk/
https://scholar.google.com/
http://www.gallup.com/topic/employee_engagement.aspx


22  

Лекция 2. Постоянные совершенствования в организации как признак современной 

экономики. Роль коммуникаций в поддержке изменений. Управление идеями. Система бе- 

режливого производства Toyota и другие системы совершенствования организации. 

 

Идеи как основа экономики креативного лидерства. Управление идеями: роль идей, 

генерируемых персоналом для развития компании и повышения вовлеченности. 

Система бережливого производства Тойота как универсальный инструмент управле- 

ния идеями и культуры постоянных совершенствований. Философия ПС бережливого произ- 

водства. Ключевые принципы и элементы. Основные элементы ПС: кайзен, гемба, цепочка 

помощи, горизонтальное взаимодействие и их влияние на мышление персонала. 

Ключевые драйверы ПС бережливого производства. Коммуникации в ПС бережливо- 

го производства. Другие системы управления идеями. Система признания в управлении иде- 

ями 
 

Количество часов аудиторной работы -- 2 час. 

Общий объем самостоятельной работы 8 часов. Повторение пройденного материала для об- 

суждения на семинаре и подготовка доклада/презентации к семинару. 

Семинар – 1 час – обсуждение пройденного материала (дискуссия), выступление с доклада- 

ми. 
 

Основная литература 

Базового учебника нет 
 

1. Т.Эндеко «Марш энтузиастов или как повысить вовлеченность персонала» 

2.  Джеффри К. Лайкер. Дао Toyota. 14 принципов менеджмента ведущей 

 компании мира 

3. Джеймс П. Вумек, Дэниел Т. Джонс Бережливое производство. Как избавиться 

от потерь и добиться процветания вашей компании М.,Изд-во Модели 

менеджмента ведущих корпораций, 2014 http://review3d.ru/dzhejms-p- vumek-deniel-

t-dzhons-berezhlivoe-proizvodstvo-kak-izbavitsya-ot-poter-i-dobitsya- procvetaniya-vashej-

kompanii 

4.  Сигео Синго. Изучение производственной системы Тойоты с точки 

 зрения организации производства 

5.  Японская Ассоциация Менеджмента. Канбан и точно вовремя на Toyota: 

 Менеджмент начинается на рабочем месте 

6.  Джон Шук, Майкл Ротер Учитесь видеть бизнес-процессы: Практика 

 построения карт потоков создания ценности 

7.  Масааки Имаи. Гемба кайдзен: Путь к снижению затрат и повышению 

 качества 

8.  Уильям Детмер. Теория ограничений Голдратта: Системный подход к 

 непрерывному совершенствованию 

 
Интернет-ресурсы 
Ресурсы глобальных консультантов с интересными статьями по разным темам курса 

http://peopledevelopmentmagazine.com 

https://www.cebglobal.com/marketing-communications/communications/internal-communications.html 

https://www.simply-communicate.com 

https://www.ioic.org.uk 

https://scholar.google.com 

 

Институт Гэллапа с большим разделом по теме «внутренние коммуникации» 

https://www.ozon.ru/person/1678261/
http://review3d.ru/dzhejms-p-vumek-deniel-t-dzhons-berezhlivoe-proizvodstvo-kak-izbavitsya-ot-poter-i-dobitsya-procvetaniya-vashej-kompanii
http://review3d.ru/dzhejms-p-vumek-deniel-t-dzhons-berezhlivoe-proizvodstvo-kak-izbavitsya-ot-poter-i-dobitsya-procvetaniya-vashej-kompanii
http://review3d.ru/dzhejms-p-vumek-deniel-t-dzhons-berezhlivoe-proizvodstvo-kak-izbavitsya-ot-poter-i-dobitsya-procvetaniya-vashej-kompanii
http://review3d.ru/dzhejms-p-vumek-deniel-t-dzhons-berezhlivoe-proizvodstvo-kak-izbavitsya-ot-poter-i-dobitsya-procvetaniya-vashej-kompanii
http://review3d.ru/dzhejms-p-vumek-deniel-t-dzhons-berezhlivoe-proizvodstvo-kak-izbavitsya-ot-poter-i-dobitsya-procvetaniya-vashej-kompanii
http://peopledevelopmentmagazine.com/
https://www.cebglobal.com/marketing-communications/communications/internal-communications.html
https://www.simply-communicate.com/
https://www.ioic.org.uk/
https://scholar.google.com/
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http://www.gallup.com/topic/employee_engagement.aspx 

 

 

 
Тема 13 
Медийные коммуникации 

 

Лекция 1. Корпоративные медиа. Идеология, архитектура, основные форматы, контент, 

обратная связь. Электронные корпоративные СМИ. 

 

Количество часов аудиторной работы -- 2 часа. 

Общий объем самостоятельной работы 4 часа. Повторение пройденного материала для об- 

суждения на семинаре и подготовка доклада/презентации к семинару. 

Семинар – 2 часа – обсуждение пройденного материала (дискуссия), выступление с докла- 

дами. 

 

Основная литература 

Базового учебника нет 

Горчева А.Ю. Корпоративная журналистика. — М.: Вест-Консалтинг, 2008.-220 с. 

Засурский Я. Н. К мобильному обществу: утопии и реальность. – М.:Издательство: Изда- 

тельство МГУ, 2009. - 301с. 

Брекенридж Д. PR 2.0: Новые медиа, Новые аудитории, Новые инструменты.- М.: Эксмо, 

2010. - 272 с. 

Корпоративная пресса России: современный опыт и тенденции развития: Сборник 

статей и интервью / Сост.: Ю.В. Чемякин. Под науч. ред. М.М. Ковалевой. Екат-г: УрГУ, 

2006. 

Мурзин Д.А. Феномен корпоративной прессы. М.: Хроникер, 2005 – 192 с. 

Корпоративная пресса. Руководство к действию. - М.: ИД «МедиаЛайн», 2011. - 244 с. 

Лапина Е.В. Внутрикорпоративная газета как инструмент связей с общественностью. 

Дисс… канд. филол. н. - Тамбов, 2004. - 175. 

Мурзин Д.А. Корпоративная пресса: современные типологические концепции. Дисс… 

канд. филол. н. М., 2007. 

Мурзин Д.А. Новые корпоративные стратегии коммуникаций в современной России // 

Вестник Моск. ун-та, сер. 10. Журналистика. 2005, № 1. - с. 55-67. 

Пузакова В.А. Корпоративные издания: типология, структура, принципы организации 

// Вестник Моск. ун-та, сер. 10. Журналистика. 2004, № 3. - с. 32-38. 

Корпоративные СМИ: десять шагов в пропасть, которые лучше не совершать // PR в 

России, 2004, № 11, с. 6-8. 

 
 

Интернет-ресурсы 

Ресурсы глобальных консультантов с интересными статьями по разным темам курса 

 http://peopledevelopmentmagazine.com/ 

 https://www.melcrum.com/ 

 https://www.simply-communicate.com 

Институт Гэллапа с большим разделом по теме «внутренние коммуникации» 

 http://www.gallup.com/topic/employee_engagement.aspx 

 

http://www.gallup.com/topic/employee_engagement.aspx
http://peopledevelopmentmagazine.com/
https://www.melcrum.com/
https://www.simply-communicate.com/
http://www.gallup.com/topic/employee_engagement.aspx
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Тема 13. 
Медийные коммуникации 

Лекция 2. Storytelling и copywriting. Организационная структура и управление корпора- 

тивными медиа. 

Количество часов аудиторной работы -- 1 час. 

Общий объем самостоятельной работы 4 часа. Повторение пройденного материала для об- 

суждения на семинаре и подготовка доклада/презентации к семинару. 

Семинар – 2 часа – обсуждение пройденного материала (дискуссия), выступление с докла- 

дами. 

 

Основная литература 

Базового учебника нет 

Интернет-ресурсы 

Ресурсы глобальных консультантов с интересными статьями по разным темам курса 

 http://peopledevelopmentmagazine.com/ 

 https://www.melcrum.com/ 

 https://www.simply-communicate.com 

Институт Гэллапа с большим разделом по теме «внутренние коммуникации» 

 http://www.gallup.com/topic/employee_engagement.aspx 

 
Тема 14 

Прямые (межличностные) коммуникации 

 

Лекция 1 Коммуникационная поддержка рабочих процессов в компании как функция 

внутренних коммуникаторов. Основные каналы, форматы, технологии, контент. Роль ме- 
неджмента в прямых коммуникациях. Каскадирование и директ-общение. 

 

Количество часов аудиторной работы -- 1 час. 

Общий объем самостоятельной работы 4 часа. Повторение пройденного материала для об- 

суждения на семинаре и подготовка доклада/презентации к семинару. 

Семинар – 2 часа – обсуждение пройденного материала (дискуссия), выступление с докла- 

дами. 

 

Основная литература 

Базового учебника нет 

Интернет-ресурсы 

Ресурсы глобальных консультантов с интересными статьями по разным темам курса 

 http://peopledevelopmentmagazine.com/ 

 https://www.melcrum.com/ 

 https://www.simply-communicate.com 

Институт Гэллапа с большим разделом по теме «внутренние коммуникации» 

 http://www.gallup.com/topic/employee_engagement.aspx 

http://peopledevelopmentmagazine.com/
https://www.melcrum.com/
https://www.simply-communicate.com/
http://www.gallup.com/topic/employee_engagement.aspx
http://peopledevelopmentmagazine.com/
https://www.melcrum.com/
https://www.simply-communicate.com/
http://www.gallup.com/topic/employee_engagement.aspx
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Тема 7 

Вовлеченность персонала 

Лекция 2. Формирование комплексной системы обратной связи с сотрудниками. 

Измерения и опросы как инструмент оценки эффективности вовлеченности и 

внутренних коммуникаций. Методы, приемы, технологии. 

 
Основная литература 

Базового учебника нет 

1. Т.Эндеко «Марш энтузиастов или как повысить вовлеченность персонала» 

2. Kevin Kruse Employee engagement 2.0. How to motivate your team to high performance 2012 
3. Catherine Truss and Kerstin Alfes Employee Engagement in Theory and Practice, 2013 

http://samples.sainsburysebooks.co.uk/9781135128647_sample_930290.pdf 

4. David Cowan Strategic Internal Communication: How to Build Employee Engagement and Per- 

formance, Published: 3rd June 2014 

5. Catherine Truss and Kerstin Alfes Employee Engagement in Theory and Practice, 2013 

http://samples.sainsburysebooks.co.uk/9781135128647_sample_930290.pdf 

6. Wiley, J.W., Kowske, B.J. and Herman, A.E. (2010) Developing and validating a global model of 

employee engagement. In Albrecht, S.L (Ed.) Handbook of Employee Engagement: Perspectives, Is- 

sues, Research and Practice. Cheltenham: Edward Elgar. 

7. Mishra K., Boynton L, Mishra A. (2014) Driving Employee Engagement. The Expanded Role of In- 

ternal Communications. International Journal of Business Communication, 51,183-202. Available at 

https://doi.org/10.1177/2329488414525399 

 

Интернет-ресурсы 

Ресурсы глобальных консультантов с интересными статьями по разным темам курса 

http://peopledevelopmentmagazine.com 

https://www.cebglobal.com/marketing-communications/communications/internal-communications.html 

https://www.simply-communicate.com 

https://www.ioic.org.uk 

https://scholar.google.com 

 

Институт Гэллапа с большим разделом по теме «внутренние коммуникации» 

http://www.gallup.com/topic/employee_engagement.aspx 
 

 Тема 15 Диджитал коммуникации и new media  
Лекция 1. Диджитал коммуникации. Корпоративная он-лайн среда и он-лайн-инструменты. Корпо- 

ративные диджитал-стратегии. Геймификация как поддержка рабочих процессов. 
 

Количество часов аудиторной работы -- 1 час. 

Общий объем самостоятельной работы 6 часа. Повторение пройденного материала для об- 

суждения на семинаре и подготовка доклада/презентации к семинару. 

Семинар – 1 часа – обсуждение пройденного материала (дискуссия), выступление с докла- 

дами. 
 

Основная литература 

Базового учебника нет 
1. Paul Miller. The Digital Renaissance of Work: Delivering Digital Workplaces Fit for the Future 

2. Несмеева А. «Интранет и все-все-все» 

3. Biran Burke. Gamify: How Gamification Motivates People to Do Extraordinary Things 

4. Mark Raskino and Graham Waller. Digital to the Core 
5. Anthony J. Bradley and Mark P. McDonald. The Social Organization. How to Use Social Media to 

Tap the Collective Genius of Your Customers and Employees 

http://samples.sainsburysebooks.co.uk/9781135128647_sample_930290.pdf
http://samples.sainsburysebooks.co.uk/9781135128647_sample_930290.pdf
https://doi.org/10.1177/2329488414525399
http://peopledevelopmentmagazine.com/
https://www.cebglobal.com/marketing-communications/communications/internal-communications.html
https://www.simply-communicate.com/
https://www.ioic.org.uk/
https://scholar.google.com/
http://www.gallup.com/topic/employee_engagement.aspx
https://www.amazon.com/s/ref%3Ddp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&amp;text=Paul%2BMiller&amp;search-alias=books&amp;field-author=Paul%2BMiller&amp;sort=relevancerank
https://www.gartner.com/books/digital-to-the-core/
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Интернет-ресурсы 

Ресурсы глобальных консультантов с интересными статьями по разным темам курса 

http://peopledevelopmentmagazine.com 

https://www.cebglobal.com/marketing-communications/communications/internal-communications.html 

https://www.simply-communicate.com 

https://axerosolutions.com/blogs 

https://www.ioic.org.uk 

https://scholar.google.com 
 

Институт Гэллапа с большим разделом по теме «внутренние коммуникации» 

http://www.gallup.com/topic/employee_engagement.aspx 
 
 

 Тема 15 Диджитал коммуникации и new media  
Лекция 2. Интранет. От диджитал инструментов к цифровому рабочему месту. Со- 

циальные корпоративные сети. 

 

Количество часов аудиторной работы -- 1 час. 

Общий объем самостоятельной работы 6 часа. Повторение пройденного материала для об- 

суждения на семинаре и подготовка доклада/презентации к семинару. 

Семинар – 1 часа – обсуждение пройденного материала (дискуссия), выступление с докла- 

дами. 
Основная литература 

Базового учебника нет 
 

1. Дамир Халилов. Маркетинг в социальных сетях 

2. Ли Одден. Продающий контент. Как связать контент-маркетинг, SEO и социальные сети в 

единую систему 

3. Paul Miller. The Digital Workplace: How Technology Is Liberating Work 

4. Kendra Briken, Shiona Chillas, Martin Krzywdzinski, Abigail Marks. The New Digital Workplace 

5. Jeff Butterfield. Illustrated Course Guides: Written Communication - Soft Skills for a Digital Work- 

place 

6. Несмеева А. «Интранет и все-все-все» 

 
 

Интернет-ресурсы 

Ресурсы глобальных консультантов с интересными статьями по разным темам курса 

http://peopledevelopmentmagazine.com 

https://www.cebglobal.com/marketing-communications/communications/internal-communications.html 

https://www.simply-communicate.com 

https://axerosolutions.com/blogs 

https://www.ioic.org.uk 

https://scholar.google.com 

 

Институт Гэллапа с большим разделом по теме «внутренние коммуникации» 

http://www.gallup.com/topic/employee_engagement.aspx 

 

 
Тема 16 

Лекция 1. Внутренний маркетинг (маркетинг персонала). HR-бренд. Основные ат- 

трибуты, платформа и архитектура. Построение и развитие HR-бренда. Влияние HR-бренда 

на качество трудовых ресурсов. Ценностное предложение сотрудникам (EVP). Амбассадо- 

ры бренда. Стратегии поведения сотрудников во внешних социальных сетях. 

http://peopledevelopmentmagazine.com/
https://www.cebglobal.com/marketing-communications/communications/internal-communications.html
https://www.simply-communicate.com/
https://axerosolutions.com/blogs
https://www.ioic.org.uk/
https://scholar.google.com/
http://www.gallup.com/topic/employee_engagement.aspx
http://www.ozon.ru/person/21137423/
https://www.amazon.com/s/ref%3Ddp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&amp;text=Paul%2BMiller&amp;search-alias=books&amp;field-author=Paul%2BMiller&amp;sort=relevancerank
https://www.macmillanihe.com/authors/author-detail/Kendra-Briken/?sf1=name_exact&amp;st1=KENDRABRIKEN&amp;DS=Kendra%20Briken
https://www.macmillanihe.com/authors/author-detail/Abigail-Marks/?sf1=name_exact&amp;st1=ABIGAILMARKS&amp;DS=Abigail%20Marks
http://peopledevelopmentmagazine.com/
https://www.cebglobal.com/marketing-communications/communications/internal-communications.html
https://www.simply-communicate.com/
https://axerosolutions.com/blogs
https://www.ioic.org.uk/
https://scholar.google.com/
http://www.gallup.com/topic/employee_engagement.aspx
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Количество часов аудиторной работы -- 1 час. 

Общий объем самостоятельной работы 8 часа. Повторение пройденного материала для об- 

суждения на семинаре и подготовка доклада/презентации к семинару. 

Семинар – 2 часа – обсуждение пройденного материала (дискуссия), выступление с докла- 

дами. 
 

Основная литература 

Базового учебника нет 

1. Т.Эндеко «Марш энтузиастов или как повысить вовлеченность персонала» 

2. Engagement for success, by David Macleod, Nita Clarke, UK, 2009 
3. Ruck, K., Ed. (2015) Exploring Internal Communication, Towards Informed Employee Voice. Farn- 

ham: Gower. 

4. Pilkington, A (2013). Communicating Projects: An End-to-End Guide to Planning, Implementing 

and Evaluating Effective Communication. Gower book, 2013. 

5. Kalla, H. K. (2005). Integrated internal communications: A multidisciplinary perspective. Corporate 

Communication 

6. Edwin Goitia. The Brand Ambassador Handbook: Learn How To Make Money Promoting Major 

Brands, Travel The World, & Have Fun! 

7. Cheryl Burgess, Mark Burgess. The Social Employee: How Great Companies Make Social Media 

Work 

 
Интернет-ресурсы 

Ресурсы глобальных консультантов с интересными статьями по разным темам курса 

http://peopledevelopmentmagazine.com 

https://www.cebglobal.com/marketing-communications/communications/internal-communications.html 

https://www.simply-communicate.com 

https://www.ioic.org.uk 

https://scholar.google.com 

https://www.towerswatson.com 

www.forbes.com/sites/kevinkruse/2012 

http://talentsmoothie.com/ts/wp-content/uploads/2015/05/employee-value-proposition-EVP-factsheet- 

talentsmoothie.pdf 

 
 

Институт Гэллапа с большим разделом по теме «внутренние коммуникации» 

http://www.gallup.com/topic/employee_engagement.aspx 

 

 
Тема 17 

Лекция 1. Коммуникации изменений. Изменения как основа современной экономики. Ком- 

муникационная поддержка изменений. Внутренние коммуникации в процессе трансформа- 

ций компаний. Слияния и поглощения. 
 

Количество часов аудиторной работы -- 2 час. 

Общий объем самостоятельной работы 8 часа. Повторение пройденного материала для об- 

суждения на семинаре и подготовка доклада/презентации к семинару. 

Семинар – 2 часа – обсуждение пройденного материала (дискуссия), выступление с докла- 

дами. 
 

Основная литература 

http://peopledevelopmentmagazine.com/
https://www.cebglobal.com/marketing-communications/communications/internal-communications.html
https://www.simply-communicate.com/
https://www.ioic.org.uk/
https://scholar.google.com/
https://www.towerswatson.com/
http://www.forbes.com/sites/kevinkruse/2012
http://talentsmoothie.com/ts/wp-content/uploads/2015/05/employee-value-proposition-EVP-factsheet-talentsmoothie.pdf
http://talentsmoothie.com/ts/wp-content/uploads/2015/05/employee-value-proposition-EVP-factsheet-talentsmoothie.pdf
http://www.gallup.com/topic/employee_engagement.aspx
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Базового учебника нет 

1. Эстер Кэмерон, Майк Грин. Управление изменениями 

2. Ицхак Адизес. Управляя изменениями 

3. T. J. Larkin. Сommunicating Change: Winning Employee Support for New Business Goals 

4. W. Chan Kim, Renée A. Mauborgne. HBR's 10 Must Reads on Change Management 

5. John P. Kotter. Leading Change 

6. Jeffrey Hiatt, Timothy Creasey. Change Management: The People Side of Change 

7. John P. Kotter and Dan S. Cohen. The Heart of Change: Real-Life Stories of How People Change 

Their Organizations 

 
Интернет-ресурсы 

Ресурсы глобальных консультантов с интересными статьями по разным темам курса 

http://csrjournal.com 

http://peopledevelopmentmagazine.com 
https://www.cebglobal.com/marketing-communications/communications/internal-communications.html 

https://www.simply-communicate.com 

https://scholar.google.com 

 

Институт Гэллапа с большим разделом по теме «внутренние коммуникации» 

http://www.gallup.com/topic/employee_engagement.aspx 

 
Тема 17. Коммуникации изменений. 

Лекция 2. Актуальный кейс. Аэрофлот: трансформация из производственно- 

ориентированной в клиентоориентированную компанию 

 
Количество часов аудиторной работы -- 2 час. 

Общий объем самостоятельной работы 8 часа. Повторение пройденного материала для об- 

суждения на семинаре и подготовка доклада/презентации к семинару. 

Семинар – 2 часа – обсуждение пройденного материала (дискуссия), выступление с докла- 

дами. 
 

Основная литература 

 

Базового учебника нет 

1. Эстер Кэмерон, Майк Грин. Управление изменениями 

2. Ицхак Адизес. Управляя изменениями 

3. T. J. Larkin. Сommunicating Change: Winning Employee Support for New Business Goals 

4. W. Chan Kim, Renée A. Mauborgne. HBR's 10 Must Reads on Change Management 

5. John P. Kotter. Leading Change 

6. Jeffrey Hiatt, Timothy Creasey. Change Management: The People Side of Change 

 
Тема 18 

Корпоративное волонтерство как поддержка КСО организации и HR- стратегии ком- 

пании 

Лекция 1.  Корпоративное  волонтерство как поддержка КСО организации и HR- 

стратегии компании 

Количество часов аудиторной работы -- 1 час. 
Общий объем самостоятельной работы 7 часа. Повторение пройденного материала для об- 

суждения на семинаре и подготовка доклада/презентации к семинару. 

Семинар –2 часа – обсуждение пройденного материала (дискуссия), выступление с доклада- 

ми. 

https://www.mann-ivanov-ferber.ru/authors/adizes/
https://www.amazon.com/s/ref%3Ddp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&amp;text=Jeffrey%2BHiatt&amp;search-alias=books&amp;field-author=Jeffrey%2BHiatt&amp;sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref%3Ddp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&amp;text=Jeffrey%2BHiatt&amp;search-alias=books&amp;field-author=Jeffrey%2BHiatt&amp;sort=relevancerank
http://www.amazon.com/gp/product/1422187330/ref%3Das_li_ss_tl?ie=UTF8&amp;camp=1789&amp;creative=390957&amp;creativeASIN=1422187330&amp;linkCode=as2&amp;tag=reainc0a-20
http://www.amazon.com/gp/product/1422187330/ref%3Das_li_ss_tl?ie=UTF8&amp;camp=1789&amp;creative=390957&amp;creativeASIN=1422187330&amp;linkCode=as2&amp;tag=reainc0a-20
http://www.amazon.com/gp/product/1422187330/ref%3Das_li_ss_tl?ie=UTF8&amp;camp=1789&amp;creative=390957&amp;creativeASIN=1422187330&amp;linkCode=as2&amp;tag=reainc0a-20
http://csrjournal.com/
http://peopledevelopmentmagazine.com/
https://www.cebglobal.com/marketing-communications/communications/internal-communications.html
https://www.simply-communicate.com/
https://scholar.google.com/
http://www.gallup.com/topic/employee_engagement.aspx
https://www.mann-ivanov-ferber.ru/authors/adizes/
https://www.amazon.com/s/ref%3Ddp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&amp;text=Jeffrey%2BHiatt&amp;search-alias=books&amp;field-author=Jeffrey%2BHiatt&amp;sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref%3Ddp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&amp;text=Jeffrey%2BHiatt&amp;search-alias=books&amp;field-author=Jeffrey%2BHiatt&amp;sort=relevancerank
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Основная литература 

Базового учебника нет 

Интернет-ресурсы 

Ресурсы глобальных консультантов с интересными статьями по разным темам курса 

 http://peopledevelopmentmagazine.com/ 

 https://www.melcrum.com/ 

 https://www.simply-communicate.com 

Институт Гэллапа с большим разделом по теме «внутренние коммуникации» 

 http://www.gallup.com/topic/employee_engagement.aspx 

 

 
 

Тема 19 

КСО: основные понятия и элементы. 

Лекция 1. Социальная миссия организации, ее трансляция в ценности и этический кодекс, 

рабочие процессы в организации. Связь КСО и вовлеченности персонала. 

 

Понятия: «корпоративная социальная ответственность», «устойчивое развитие» , нефинан- 

совые риски», «стейкхолдеры». Основные стейкхолдеры для организации. Персонал как 

стейкхолдер и источник риска. Социальная миссия организации и ее значение для внутрен- 

них аудиторий.Трансляция социальной миссии для персонала. Связь социальной миссии с 

корпоративными ценностями, этическим кодексом и рабочими процессами в организации. 

Связь КСО и вовлеченности. Российская и зарубежная практика. Социальная отчетность. 

Международные стандарты социальной отчетности. GRI и АА 1000. 

 

Количество часов аудиторной работы -- 1 час. 

Общий объем самостоятельной работы 7 часа. Повторение пройденного материала для об- 

суждения на семинаре и подготовка доклада/презентации к семинару. 

Семинар –2 часа – обсуждение пройденного материала (дискуссия), выступление с доклада- 

ми. 

 

Основная литература 

Базового учебника нет 

Интернет-ресурсы 

Ресурсы глобальных консультантов с интересными статьями по разным темам курса 

 http://peopledevelopmentmagazine.com/ 

 https://www.melcrum.com/ 

 https://www.simply-communicate.com 

Институт Гэллапа с большим разделом по теме «внутренние коммуникации» 

 http://www.gallup.com/topic/employee_engagement.aspx 

 
 

Тема 20. Социальное партнерство 

Лекция 1. Социальное партнерство как основа современного подхода к взаимодействию с 

персоналом. 

http://peopledevelopmentmagazine.com/
https://www.melcrum.com/
https://www.simply-communicate.com/
http://www.gallup.com/topic/employee_engagement.aspx
http://peopledevelopmentmagazine.com/
https://www.melcrum.com/
https://www.simply-communicate.com/
http://www.gallup.com/topic/employee_engagement.aspx
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От «контактов" к "постоянным отношениям" с персоналом. Ключевые тенденции. Основные техни- 

ки и подходы к формированию социального партнерства. Российская и зарубежные практики.Формы 

и способы организации социального партнерства. Практические кейсы.Профсоюзные организации и 

взаимодействие с ними. Коллективный договор как форма социального партнерства. 

 
 

Основная литература 

Базового учебника нет 
1. Ю.Белановский «Социальное волонтерство: теоория и практика» 

2. Никита Кричевский, Сергей Гончаров. Корпоративная социальная ответственность 
 

3. Philip Kotler, Nancy Lee. Corporate Social Responsibility: Doing the Most Good for Your 

Company and Your Cause 

4. Jeremy Moon. Corporate Social Responsibility: A Very Short Introduction  
5. Jean-Pascal Gond, Jeremy Moon. Corporate Social Responsibility. Critical 

Perspectives on Business and Management 
6. Robert J. Rosenthal and Greg Baldwin. Volunteer Engagement 2.0: Ideas and Insights Changing the 

World 

7. Журнал «Филантроп» 

8. Журнал “Бизнес и общество” 

9. Global Responsibility Initiative of Global Compact. 

10. AccounAbility 1000. 

 
Интернет-ресурсы 

Ресурсы глобальных консультантов с интересными статьями по разным темам курса 

http://csrjournal.com 

http://peopledevelopmentmagazine.com 

https://www.cebglobal.com/marketing-communications/communications/internal-communications.html 

https://www.simply-communicate.com 

https://scholar.google.com 
 

Институт Гэллапа с большим разделом по теме «внутренние коммуникации» 

http://www.gallup.com/topic/employee_engagement.aspx 

 
 

Тема 21 

Система обратной связи. 

Лекция 1. Эффективные инструменты - для различных аудиторий. Ведение и кон- 

троль за обращениями. Обратная связь - инструмент оценки эффективности внутрен- 

них коммуникаций и ориентир для разработки новых программ. 

Количество часов аудиторной работы -- 1 час. 
Общий объем самостоятельной работы 4 часов. Повторение пройденного материала для об- 

суждения на семинаре и подготовка доклада/презентации к семинару. 

Семинар – 2 часа – обсуждение пройденного материала (дискуссия), выступление с докла- 

дами. 

 

Основная литература 

Базового учебника нет 
1. Kevin Kruse Employee engagement 2.0. How to motivate your team to high performance 

2012 

https://www.ozon.ru/person/2489401/
https://www.ozon.ru/person/2489401/
https://www.google.nl/search?hl=ru&amp;tbo=p&amp;tbm=bks&amp;q=inauthor%3A%22Philip%2BKotler%22
https://www.google.nl/search?hl=ru&amp;tbo=p&amp;tbm=bks&amp;q=inauthor%3A%22Nancy%2BLee%22
https://www.amazon.com/Greg-Baldwin/e/B00XWF9IL2/ref%3Dsr_ntt_srch_lnk_1?qid=1514458348&amp;sr=1-1
http://csrjournal.com/
http://peopledevelopmentmagazine.com/
https://www.cebglobal.com/marketing-communications/communications/internal-communications.html
https://www.simply-communicate.com/
https://scholar.google.com/
http://www.gallup.com/topic/employee_engagement.aspx


31  

2. Catherine Truss and Kerstin Alfes Employee Engagement in Theory and Practice, 2013 

http://samples.sainsburysebooks.co.uk/9781135128647_sample_930290.pdf 

3. David Cowan Strategic Internal Communication: How to Build Employee Engagement and 

Performance, Published: 3rd June 2014 

4. Catherine Truss and Kerstin Alfes Employee Engagement in Theory and Practice, 2013 

http://samples.sainsburysebooks.co.uk/9781135128647_sample_930290.pdf 

 

Интернет-ресурсы 

Ресурсы глобальных консультантов с интересными статьями по разным темам курса 

 http://peopledevelopmentmagazine.com/ 

 https://www.melcrum.com/ 

 https://www.simply-communicate.com 

Институт Гэллапа с большим разделом по теме «внутренние коммуникации» 

 http://www.gallup.com/topic/employee_engagement.aspx 

 
 

Тема 22 

Организационная структура внутренних корпоративных коммуникаций 

 

Лекция 1 Организационная структура внутренних корпоративных коммуникаций 

Актуальные кейсы. 

 

Количество часов аудиторной работы -- 1 часа. 

Общий объем самостоятельной работы 7 часов. Повторение пройденного материала для об- 

суждения на семинаре и подготовка доклада/презентации к семинару. 

Семинар – 1 часа – обсуждение пройденного материала (дискуссия), выступление с докла- 

дами. 

Основная литература 

 

Интернет-ресурсы 

Ресурсы глобальных консультантов с интересными статьями по разным темам курса 

 http://peopledevelopmentmagazine.com/ 

 https://www.melcrum.com/ 

 https://www.simply-communicate.com 

Институт Гэллапа с большим разделом по теме «внутренние коммуникации» 

 http://www.gallup.com/topic/employee_engagement.aspx 

 

Тема 23 

Лекция 1. Типичные и нетипичные виды нематериальных вознаграждений. Коммуникаци- 

онная поддержка системы нематериальной мотивации. 

Количество часов аудиторной работы -- 1 час. 

Общий объем самостоятельной работы 7 часов. Повторение пройденного материала для об- 

суждения на семинаре и подготовка доклада/презентации к семинару. 

Семинар – 1 час – обсуждение пройденного материала (дискуссия), выступление с доклада- 

ми. 

 

Основная литература 

Базового учебника нет 

https://www.amazon.co.uk/Employee-Engagement-Theory-Practice-Catherine/dp/0415657423/ref%3Dsr_1_2?s=books&amp;ie=UTF8&amp;qid=1467971658&amp;sr=1-2&amp;keywords=Employee%2Bengagement
http://samples.sainsburysebooks.co.uk/9781135128647_sample_930290.pdf
http://samples.sainsburysebooks.co.uk/9781135128647_sample_930290.pdf
https://www.amazon.co.uk/Strategic-Internal-Communication-Engagement-Performance/dp/0749470119/ref%3Dsr_1_2?s=books&amp;ie=UTF8&amp;qid=1467971846&amp;sr=1-2&amp;keywords=internal%2Bcommunication
https://www.amazon.co.uk/Strategic-Internal-Communication-Engagement-Performance/dp/0749470119/ref%3Dsr_1_2?s=books&amp;ie=UTF8&amp;qid=1467971846&amp;sr=1-2&amp;keywords=internal%2Bcommunication
https://www.amazon.co.uk/Strategic-Internal-Communication-Engagement-Performance/dp/0749470119/ref%3Dsr_1_2?s=books&amp;ie=UTF8&amp;qid=1467971846&amp;sr=1-2&amp;keywords=internal%2Bcommunication
https://www.amazon.co.uk/Employee-Engagement-Theory-Practice-Catherine/dp/0415657423/ref%3Dsr_1_2?s=books&amp;ie=UTF8&amp;qid=1467971658&amp;sr=1-2&amp;keywords=Employee%2Bengagement
http://samples.sainsburysebooks.co.uk/9781135128647_sample_930290.pdf
http://samples.sainsburysebooks.co.uk/9781135128647_sample_930290.pdf
http://peopledevelopmentmagazine.com/
https://www.melcrum.com/
https://www.simply-communicate.com/
http://www.gallup.com/topic/employee_engagement.aspx
http://peopledevelopmentmagazine.com/
https://www.melcrum.com/
https://www.simply-communicate.com/
http://www.gallup.com/topic/employee_engagement.aspx


32  

1. State of the global workplace, 2013 Gallup 

http://www.securex.be/export/sites/default/.content/download-gallery/nl/brochures/Gallup- 

state-of-the-GlobalWorkplaceReport_20131.pdf 

2. Penna Consulting “Managing Talent in Downturn”, American Psychological Associa- 

tion «Beating Recession with Employee Branding”, 2008 

 

Интернет-ресурсы 

Ресурсы глобальных консультантов с интересными статьями по разным темам курса 

 http://peopledevelopmentmagazine.com/ 

 https://www.melcrum.com/ 

 https://www.simply-communicate.com 

Институт Гэллапа с большим разделом по теме «внутренние коммуникации» 

http://www.gallup.com/topic/employee_engagement.aspx 

 
 

Тема 24 

Типология и особенности корпоративной культуры 

Лекция 1 Типы организационных структур и модели корпоративных культур. 
Как корпоративная культура работает на бизнес-цели компании 

 

Количество часов аудиторной работы -- 2 час 

Общий объем самостоятельной работы 5 часа. Повторение пройденного материала для об- 

суждения на семинаре и подготовка доклада/презентации к семинару. 

Семинар – 2 час – обсуждение пройденного материала (дискуссия), выступление с доклада- 

ми. 

 
 

Основная литература 

1. Кверк Билл Создавая связи. Внутрикорпоративные коммуникации в бизнес- 

стратегии.М.:Издательство "Вершина", 2007 

2. Сайтел Фрэйзер П. Современные паблик рилейшнз. М.:Издательский Дом "Инфра-М", 

2002 Гл. 16 

3. Китчен Ф. Паблик рилейшнз. Принципы и практика. М.:ЮНИТИ, 2004 Гл.5 

4. Все о внутренних коммуникациях. - М.: ИД «МедиаЛайн», Альпина Паблишер. 2013 

http://hr-portal.ru/ 

http://hrm.ru/db/hrm/forum.html 

 

Дополнительная литература 

1. Демин Д.Корпоративная культура.10 самых распространенных заблуждений - 

М.:Издательство "Альбина Паблишерз", 2010 

2. Соломанидина Т.О. Организационная культура в таблицах, тестах, схемах - М.: 

3. Издательство "Инфра-М", 2013 

4. Капитонов Э. А., Зинченко Г.П., Капитонов А.Э. Корпоративная культура: теория и 

практика - М.:Издательство" Альфа-Пресс", 2005 

5. Говард Бехар, Джанет Голдстайн Дело не в кофе: Корпоративная культура Starbucks» 

М.:Альпина Диджитал,2013 

 

Тема 25 

http://www.securex.be/export/sites/default/.content/download-gallery/nl/brochures/Gallup-
http://peopledevelopmentmagazine.com/
https://www.melcrum.com/
https://www.simply-communicate.com/
http://www.gallup.com/topic/employee_engagement.aspx
http://www.management.com.ua/books/vydav.php?id=31
http://www.inside-pr.ru/books/1186-vse-o-vk.html
http://hr-portal.ru/
http://hrm.ru/db/hrm/forum.html
http://www.livelib.ru/author/122536
http://www.livelib.ru/author/117444
http://www.livelib.ru/publisher/9121
http://www.litres.ru/govard-behar/
http://www.litres.ru/a-dacykova/
http://www.litres.ru/alpina/
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Кросс-культурные коммуникации в мультинациональных компаниях 

Лекция 1 Кросс-культурные коммуникации в мультинациональных компаниях. 

Количество часов аудиторной работы -- 1 час. 
Общий объем самостоятельной работы 4 часа. Повторение пройденного материала для об- 

суждения на семинаре и подготовка доклада/презентации к семинару. 

Семинар – 2 часа – обсуждение пройденного материала (дискуссия), выступление с докла- 

дами. 

 

Основная литература 

Базового учебника нет 
1. Engagement for success, by David Macleod, Nita Clarke, UK, 2009 

2. What is employee engagement, www.forbes.com/sites/kevinkruse/2012 

3. https://www.towerswatson.com/ 

4. http://talentsmoothie.com/ts/wp-content/uploads/2015/05/employee-value-proposition-EVP-factsheet- 

talentsmoothie.pdf 

 

Интернет-ресурсы 

Ресурсы глобальных консультантов с интересными статьями по разным темам курса 

 http://peopledevelopmentmagazine.com/ 

 https://www.melcrum.com/ 

 https://www.simply-communicate.com 

Институт Гэллапа с большим разделом по теме «внутренние коммуникации» 

 http://www.gallup.com/topic/employee_engagement.aspx 

 

 

9. Образовательные технологии 

При проведении обучения используются компьютерные программы для составления 

презентаций. На семинарских занятиях проводится разбор авторских работ. 

Самостоятельная работа студентов при изучении курса «Внутренние коммуникации» 

предполагает работу с конспектами лекций, чтение и конспектирование литературы и ис- 

точников по различным темам программы, поиск дополнительной информации в открытом 

(Интернет) и закрытом (библиотеки, читальные залы) доступе, подготовка к защите проектов 

и итоговому экзамену. 

Виды заданий для самостоятельной работы: 

1. Работа с тематическими источниками и литературой – чтение специальной литерату- 

ры, конспектирование и анализ; 

2. Подготовка презентаций-докладов; 

 

Самостоятельная работа студентов может осуществляться индивидуально или группами в 

зависимости от тематики самостоятельной работы. Контроль результатов внеаудиторной са- 

мостоятельной работы может осуществляться в устной или смешанной форме. 

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
 

10.1. Тематика заданий текущего контроля 

Примерные темы для доклада/презентации: 

http://www.forbes.com/sites/kevinkruse/2012
https://www.towerswatson.com/en/Insights/IC-Types/Survey-Research-Results/2014/08/the-2014-global-workforce-study
http://talentsmoothie.com/ts/wp-content/uploads/2015/05/employee-value-proposition-EVP-factsheet-talentsmoothie.pdf
http://talentsmoothie.com/ts/wp-content/uploads/2015/05/employee-value-proposition-EVP-factsheet-talentsmoothie.pdf
http://talentsmoothie.com/ts/wp-content/uploads/2015/05/employee-value-proposition-EVP-factsheet-talentsmoothie.pdf
http://peopledevelopmentmagazine.com/
https://www.melcrum.com/
https://www.simply-communicate.com/
http://www.gallup.com/topic/employee_engagement.aspx
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1. Роль и функция внутренних коммуникаций в структуре менеджента компании 

2. Виды, типы, каналы внутренних коммуникаций в компании 

3. Актуальность внутренних коммуникаций для современных компаний 

4. Типы организационных структур и виды корпоративных культур 

5. Роль лидеров и топ-менеджмента в организации внутрикорпоративных коммуникаций 

6. Сегментация внутренних целевых аудиторий 

7. Концепция "вовлеченности": основные характеристики, факторы, закономерности, 

инструменты измерения 

8. Внутрикорпоративные коммуникации в кризисных ситуациях 

9. Инструменты внутрикорпоративных коммуникаций 

10. Каналы внутрикорпоративных коммуникаций 

11. Корпоративные медиа: основные характеристики, значение 

12. Корпоративные мероприятия: индикаторы эффективности 

13. Исследования внутрикорпоративных коммуникаций - оценка эффективности 

14. Проактивное информирование 

 

10.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины (для пересдачи комиссии) 

 
Примерный  перечень  вопросов  для  комиссии при неудовлетворительной Промежу- 

точной 1 

: 
1. Экономические предпосылки роста актуальности внутренних коммуникаций 

2. Роль и функция внутренних коммуникаций в структуре менеджмента компании 

3. Особенности мотивации и демотивации сотрудника. Формирование системы 

«немонитарной» мотивации как инструмента внутренних коммуникаций: 

4. Инструменты и каналы внутренних коммуникаций в организации. 

5. Медийные и немедийные коммуникации. Event –мероприятия. 

6. Корпоративная культура, этический кодекс, корпоративные ценности 

 

Примерный  перечень  вопросов  для  комиссии при неудовлетворительной Промежу- 

точной 2 

 

1. Таргетирование и сегментация внутренних целевых аудиторий. Теория и особен- 

ности поколенческих различий (X, Y, Z). 

2. Определение корпоративных ценностей. Корпоративные ценности как основа 

принятия управленческих решений в компании. 

3. Корпоративные медиа. Идеология, архитектура, основные форматы, контент, об- 

ратная связь 

4. Storytelling и copywriting. Организационная структура и управление корпоратив- 

ными медиа. 

7. Формирование комплексной системы обратной связи с сотрудниками. Измерения 

и опросы как инструмент оценки эффективности вовлеченности и внутренних 

коммуникаций 

8. Концепция "вовлеченности": основные характеристики 

9. Внутрикорпоративные коммуникации в кризисных ситуациях 

10. Исследования внутрикорпоративных коммуникаций - оценка эффективности 
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11. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов – подготовку и выступ- 

ление с докладами. Оценки за самостоятельную работу преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. 

 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов – подготовку и выступ- 

ление с докладами. Оценки за самостоятельную работу преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. 

 

1-й и 2-й модуль курса (2 модуль 2017г и 3 модуль 2018г) 

Опромежут. = О,6*О накопл.1 + О,4*О накопл.2 

 

 

 

 

ций) 

1 модуль. 

О накопл.1 = 0,6*O акт.+ 0,4*O тест 

Где 

0,6*O акт – средняя оценка за 1 доклад и участие в групповом проекте (0,3+0,3) 

0,4*Oтест – средняя оценка за тестирование на лекциях (O:N, где N – количество лек- 

 

 

 

 

 
 

ций) 

2 модуль. 

Онакопл.2 = 0,5*Oакт+0,5*Oтест 

Где 

0,5*O акт – средняя оценка за 1 доклад и участие в групповом проекте (0,3+0,3) 

0,5*Oтест - средняя оценка за тестирование на лекциях (O:N, где N – количество лек- 

 

О промежут.1 =0,5*О накопл.1 + 0,5*щ накопл.2 

 

Способ округления накопленной оценки арифметический 

 
3 модуль. (4 модуль 2018г.) 

Онакопл.3 = 0,4*тест + 0,2*Oэссе + 0,2*Oдоклад + 0,2*O дел.игра/групповой проект 

 

Где 

0,4* O тест – средняя оценка за тестирование на лекциях (O:N, где N – количество лекций) 

0,2*O эссе – оценка за эссе 

0,2*Oдоклад – оценка за доклад 

0,2*O дел. Игра – оценка за деловую игру/групповой проект 

 

О промежут.2 = Онакопл.3 

 

Если  О промежуточные 1 и 2 неудовлетворительные (меньше 4-х баллов), то студент выходит на пересдачу 

комиссии. Пересдача происходит в устной форме. Комиссия оценивает только ответ студента, накопленные 

оценки не учитываются. 
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12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

12.1. Базовый учебник 

отсутствует. 
 

12.2. Основная литература 

Корпоративные коммуникации в России. Исследование TOP COMM 2015 
Кверк Билл Создавая связи. Внутрикорпоративные коммуникации в бизнес- 

стратегии.М.:Издательство "Вершина", 2007 

Сайтел Фрэйзер П. Современные паблик рилейшнз. М.:Издательский Дом "Инфра-М", 

2002 Гл. 16 

Китчен Ф. Паблик рилейшнз. Принципы и практика. М.:ЮНИТИ, 2004 Гл.5 

Все о внутренних коммуникациях. - М.: ИД «МедиаЛайн», Альпина Паблишер. 2013 

Т.Эндеко «Марш энтузиастов или как повысить вовлеченность персонала» 

Корпоративные коммуникации в России. Исследование TOP COMM 2015» тема, 8 

Kevin Kruse. Employee engagement 2.0. How to motivate your team to high performance 2012 

Горфинкель В.Я, Торопцов B.C., Швандар В.А. Коммуникации и корпоративное управ- 

ление. М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2005. 

Корпоративная пресса Руководство к действию М.:ИД "МедиаЛайн", 2011 

Kevin Kruse Employee engagement 2.0. How to motivate your team to high performance 2012 

David Cowan Strategic Internal Communication: How to Build Employee Engagement and 

Performance, Published: 3rd June 2014 

Catherine Truss and Kerstin Alfes Employee Engagement in Theory and Practice, 2013 

http://samples.sainsburysebooks.co.uk/9781135128647_sample_930290.pdf 

Size of the sector by Institute of internal communications, TheBlueballroom 

https://www.ioic.org.uk/files/14-036_iOIC_Research_V1_1Web.pdf 

State of the global workplace, 2013 Gallup 

http://www.securex.be/export/sites/default/.content/download-gallery/nl/brochures/Gallup- 

state-of-the-GlobalWorkplaceReport_20131.pdf 

Penna Consulting “Managing Talent in Downturn”, 

Качество и результативность в связях с общественностью. М.:РАСО, 2000. 

Камерон К., Куинн Р. Диагностика и изменение организационной культуры. СПб.: Питер, 

2001. — 320 с. 

 

 

12.3. Дополнительная литература 

Демин Д.Корпоративная культура.10 самых распространенных заблуждений - 

М.:Издательство "Альбина Паблишерз", 2010 

http://www.management.com.ua/books/vydav.php?id=31
http://www.inside-pr.ru/books/1186-vse-o-vk.html
http://www.livelib.ru/author/307201
http://www.livelib.ru/author/307201
http://www.livelib.ru/author/307201
https://www.amazon.co.uk/Employee-Engagement-Theory-Practice-Catherine/dp/0415657423/ref%3Dsr_1_2?s=books&amp;ie=UTF8&amp;qid=1467971658&amp;sr=1-2&amp;keywords=Employee%2Bengagement
http://samples.sainsburysebooks.co.uk/9781135128647_sample_930290.pdf
https://www.ioic.org.uk/files/14-036_iOIC_Research_V1_1Web.pdf
http://www.securex.be/export/sites/default/.content/download-gallery/nl/brochures/Gallup-
http://www.livelib.ru/author/307201
http://www.livelib.ru/author/307201
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Соломанидина Т.О. Организационная культура в таблицах, тестах, схемах - М.: 

Издательство "Инфра-М", 2013 

Капитонов Э. А., Зинченко Г.П., Капитонов А.Э. Корпоративная культура: теория и 

практика - М.:Издательство" Альфа-Пресс", 2005 

Говард  Бехар, Джанет Голдстайн Дело не в кофе: Корпоративная культура Starbucks» 

М.:Альпина Диджитал,2013 

Грант Адам Брать или отдавать. Новый взгляд на психологию отношений М.: Изда- 
тельство «Манн, Иванов и Фербер» 2014 

Harvard Business Review Корпоративная культура и управление изменениями М.: Издатель- 

ство "Альпина Бизнес Букс", 2006 

Колесников А.В. Корпоративная культура современных организаций. Курс лекций М.: Изда- 

тельство "Альфа-Пресс", 2011 

Кабицкая Д., Воронин М., Тихнонова Н. «HR-квест. Как сделать сотрудников адвокатами 

бренда» М.: Издательство " Манн, Иванов и Фербер" , 2013 

 Коротков Э.М. Антикризисное управление. М.: ИНФРА-М,2008 
Горчева А.Ю. Корпоративная журналистика. — М.: Вест-Консалтинг, 2008.-220 с. 

Засурский Я. Н. К мобильному обществу: утопии и реальность. – М.:Издательство: Изда- 

тельство МГУ, 2009. - 301с. 

Брекенридж Д. PR 2.0: Новые медиа, Новые аудитории, Новые инструменты.- М.: Эксмо, 

2010. - 272 с. 

Игнатьев Д., Бекутов А., Сарокваша Ф. Настольная энциклопедия Public Relaitions. М.: 

"Альпина Паблишер", 2002. 

Капитонов Э.А., Капитонов А.Э. Корпоративная культура и PR. — М.: ИКЦ «МарТ», 

2003. 416 с. 

Корпоративная пресса России: современный опыт и тенденции развития: Сборник 

статей и интервью / Сост.: Ю.В. Чемякин. Под науч. ред. М.М. Ковалевой. Екат-г: УрГУ, 

2006 

Мурзин Д.А. Феномен корпоративной прессы. М.: Хроникер, 2005 – 192 с 

Мурзин Д.А. Корпоративная пресса: современные типологические концепции. Дисс… 

канд. филол. н. М., 2007. 

Мурзин Д.А. Новые корпоративные стратегии коммуникаций в современной России // 

Вестник Моск. ун-та, сер. 10. Журналистика. 2005, № 1. - с. 55-67. 

Пузакова В.А. Корпоративные издания: типология, структура, принципы организации 

// Вестник Моск. ун-та, сер. 10. Журналистика. 2004, № 3. - с. 32-38. 

Корпоративная пресса. Руководство к действию. - М.: ИД «МедиаЛайн», 2011. - 244 с. 

Кузьменкова М.А. Корпоративные коммуникации в информационном 
обществе: интегрированный подход // Вестник Моск. ун-та, сер. 10. 
 Журналистика. 2004, № 3. - с. 39-47. 

Лапина Е.В. Внутрикорпоративная газета как инструмент связей с общественностью. 
Дисс… канд. филол. н. - Тамбов, 2004. - 175. 

Пузакова В.А. Корпоративные издания: типология, структура, принципы организации 

// Вестник Моск. ун-та, сер. 10. Журналистика. 2004, № 3. - с. 32-38. 

Корпоративные СМИ: десять шагов в пропасть, которые лучше не совершать // PR в 

России, 2004, № 11, с. 6-8. 

Кривоносов А. Корпоративная пресса на Западе: история и типология // PR-диалог, 

2002, № 3, с. 71-72. 

Кривоносов А.Д. Петербургская школа PR: от теории к практике. Вып. 3: Сб. статей. 

СПб.: Роза мира, 2005 - 146 с. 

http://www.livelib.ru/author/122536
http://www.livelib.ru/author/307201
http://www.livelib.ru/author/307201
http://www.livelib.ru/author/307201
http://www.livelib.ru/author/307201
http://www.livelib.ru/author/307201
http://www.livelib.ru/author/307201
http://www.litres.ru/a-dacykova/
http://www.livelib.ru/author/307201
http://www.livelib.ru/author/307201
http://www.livelib.ru/author/307201
http://www.livelib.ru/author/307201
http://www.livelib.ru/author/307201
http://www.livelib.ru/author/307201
http://www.livelib.ru/author/307201
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Теренс Дил и Алан Кеннеди: «Корпоративные культуры: Обряды и ритуалы корпора- 

тивной жизни» 1982г. 

Эдгар Шейн «Организационная культура и лидерство».1992г. 
 

12.4. Интернет-ресурсы: 

Ресурсы глобальных консультантов с интересными статьями по разным темам курса 

 http://peopledevelopmentmagazine.com/ 

 https://www.melcrum.com/ 

 https://www.simply-communicate.com 

Институт Гэллапа с большим разделом по теме «внутренние коммуникации» 

 http://www.gallup.com/topic/employee_engagement.aspx 

 http://hr-portal.ru/ 

 http://hrm.ru/db/hrm/forum.html 

 http://inside-pr.livejournal.com/ 

 https://inside-pr.ru/ 

 http://www.internal-communicator.ru/ 

 
HR-портал http://hr-portal.ru/ 

HR в фокусе внимания http://hrm.ru/db/hrm/forum.html 

 Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России 
http://corpmedia.ru/akmr/ob_associacii/ 
 Журнал "Управление персоналом" http://www.top-personal.ru/ 
Электронный журнал «Работа с персоналом» http://www.hr- 
journal.ru/column/hrbooks/ 
 Сообщество внутренних коммуникаторов http://www.inside-pr.ru/ 
 Клуб внутренних коммуникаторов http://inside-pr.livejournal.com/ 
 "Медиалайн" http://www.medialine-pressa.ru/ 
 Журнал "Пресс-служба" http://www.press-service.ru/ 

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для проведения лекций и семинаров, предполагающих просмотр видеоматериала и 

демонстрацию презентаций, используется ноутбук и проектор. 

http://peopledevelopmentmagazine.com/
https://www.melcrum.com/
https://www.simply-communicate.com/
http://www.gallup.com/topic/employee_engagement.aspx
http://hr-portal.ru/
http://hrm.ru/db/hrm/forum.html
http://inside-pr.livejournal.com/
https://inside-pr.ru/
http://www.internal-communicator.ru/
http://hr-portal.ru/
http://hrm.ru/db/hrm/forum.html
http://corpmedia.ru/akmr/ob_associacii/
http://www.top-personal.ru/
http://www.inside-pr.ru/
http://inside-pr.livejournal.com/
http://www.medialine-pressa.ru/
http://www.press-service.ru/

