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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины является формирование у студентов понимания о 

роли и месте внутренних коммуникаций в системе менеджмента организации, 

формирование системного подхода к выстраиванию системы внутренних коммуникаций в 

организации и работе с инструментами внутренних коммуникаций, формирование 

практических навыков, необходимых для выстраивания системы внутренних 

коммуникаций. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

 современные методы решения задач в сфере внутренних коммуникаций, 

особенности управления внутренними информационными потоками, принципами 

использования внутриорганизационных коммуникаций компаний национального и 

мультинационального масштаба, методы исследований и оценки эффективности 

процессов внутренних коммуникаций. 

уметь: 

 генерировать идеи, разрабатывать концепции внутренних коммуникационных 

программ, осуществлять руководство коммуникационными кампаниями, 

планировать бюджет; выбирать оптимальные формы организации бизнеса; 

находить пути решения профильных проблем. 

владеть: 

 умением осуществлять функции руководителя, организатора, инициатора новых 

идей; умением межличностного общения в профессиональной среде, в том числе в 

международной сфере. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Теория и методология современной коммуникативистики 

 Научно-исследовательский семинар «Основы академического исследования». 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 
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 Владеть теоретическими основами основных составляющих теории коммуникаций 

 Обладать практическими навыками работы с контентом внутренних СМИ, управления 

мультикультурными и виртуальными командами, выстраивания эффективного 

взаимодействия подразделений внутри организации. 

 Знать методики измерения мнений сотрудников организации относительно 

удовлетворенности работы в организации. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Управление агентством рекламы и СО и службой рекламы и СО организации 

 Планирование и реализация кампаний в области рекламы и СО. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Тема 1. Введение в дисциплину 

Роль и место внутренних коммуникаций в системе менеджмента. Актуальность 

внутренних коммуникаций для современных российских и международных компаний. 

Мнения топ-менеджеров крупных российских компаний о важности внутренних 

коммуникаций и предпосылка для дальнейшего роста этой важности. PR и HR – 

разграничение функционала. 

 

Тема 2. Внутренняя среда организации 

Типы организационных структур – функциональные, дивизионные структуры, 

продуктовые, региональные структуры, структуры, ориентированные на покупателя, 

адаптивные структуры и пр. Бюрократия и демократия в организации. Стиль руководства 

и роль линейных руководителей топ-менеджмента в успешных внутренних 

коммуникациях. 

 

Тема 3. Внутренние целевые аудитории. Мотивации. Системы обратной связи 
Внутреннее сегментирование сотрудников. Краткий обзор релевантных 

мотивационных теорий. Изменение восприятия важности соотношения карьеры и 

семейных ценностей на разных стадиях жизненного цикла. Системы обратной связи и их 

роль во внутренних коммуникациях. 

 

Тема 4. Корпоративные ценности и корпоративная культура 
Модели корпоративных культур. Типы корпоративных ценностей, как формируются 

и формулируются корпоративные ценности. Зависимость внешнего имиджа компании как 

работодателя от внутренней атмосферы в компании. 

 

Тема 5. Специфика внутренних коммуникаций в международных и 

территориально распределенных компаниях 

Работа внутри мультинациональных компаний, влияние культурных различий на 

внутренние коммуникации в организации. Стили международных коммуникаций. 

Специфика работы с виртуальными командами. Особенности межкультурных 

коммуникаций.  

В этой теме студенты готовят рефераты по теме специфики межкультурных 

коммуникаций внутри разных регионов России и стран СНГ. Лучшие рефераты будут 

презентованы на отдельном семинарском занятии. 

 

Тема 6. Каналы и инструменты внутренних коммуникаций. Корпоративные 

СМИ  



Многообразие инструментов внутренних коммуникаций в компании. Комплексность 

и выбор оптимальных каналов коммуникации. Выстраивание системы корпоративных 

СМИ в компании. Работа с контентом корпоративных СМИ. Специфика контента 

внутренних СМИ. Отличие от «традиционных СМИ». В рамках данной темы студенты 

выполняют работу в группах по разработке внутренней газеты. 

      

Тема 7. Корпоративные мероприятия для сотрудников 

Секреты эффективных внутрикорпоративных мероприятий. Баланс содержательного 

и развлекательного. Применений технологий сторителлинга и геймификаций. Роль 

креативных решений и вовлечения. 

 

Тема 8. Обзор методов исследований внутренних аудиторий 

Оценка вовлеченности сотрудников. Исследования внутренних корп. изданий. 

Оценка корпоративного видео. Оценка вклада сотрудников в заботу о клиентах.  

В качестве практического задания студенты проводят постраничный тест 

корпоративных газет. 

     

Тема 9. Роль корпоративной ответственности во внутренних коммуникациях 

Социальные программы, благотворительность, экологические проекты. 

Возрастающая роль волонтерства как объединяющего фактора внутри компании. 

      

Тема 10. Внутренние коммуникации в кризисных ситуациях 

Действия специалиста по внутренним коммуникациям в кризисных для компании 

ситуациях: слияния, поглощения, сокращения штата, катастрофы и пр. Коммуникативное 

сопровождение планируемых кризисов и чрезвычайных происшествий. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: участие в 

групповой дискуссии. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-балльной шкале за работу на 

семинарских занятиях определяется перед итоговым контролем – Оаудиторная. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом: 

Онакопленная = 0,5 * Отекущий + 0,5 * Оаудиторная  

где  Отекущий рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 

предусмотренных в РУП: 

Отекущий = 0,25 * Оан. раб.+ 0,25 * Окорп. игра + 0,25 * Одз + 0,25 * Огр 

где Оан. раб – оценка за аналитическую работу, выполненную в форме подготовки 

анализа бизнес-монографии. 

Письменная работа, оформленная в виде презентации в Power Point. Объем не более 

10 слайдов. Оценка по 10-балльной шкале. Высшую оценку получают не описательные, а 

аналитические работы. Для получения высшей оценки работа также должна быть хорошо 

структурирована – иметь содержание и тематические разделы, удобные для восприятия 

информации. Приветствуется использование таблиц, диаграмм, фотографий, инфографики 

и пр. Оценка может быть снижена за плохое структурирование материала, скудное 

оформление, длинные монотонные текстовые описания. 

Окорп. игра – оценка за разработку корпоративной игры 

Игра должна содержать необходимые элементы, которые мы обсудим на 

теоретической части, и должна решать задачу вовлечения сотрудников и донесения одной 

или нескольких корп. ценностей. 



Одз – оценка за подготовку постера 

Творческая работа в парах. Результат работы – постер, доносящий одну или 

несколько корп. ценностей. Оценивается, насколько команде удалось донести основную 

мысль (сообщение) до целевой аудитории. Суть сообщения не должна быть искажена, 

сообщение должно хорошо визуально считываться и пониматься ЦА. Высшую оценку 

получают студенты, чьи постеры отвечают этим критериям. 

Огр – оценка за подготовку учебной внутрикорпоративной газеты 

Групповая работа (группы по 2-3 человека). Контент и креативная составляющая 

прорабатываются студентами во внеклассное время и презентуются рабочей группой 

классу на специальном занятии (защита работы). Высших оценок заслуживают работы, в 

которых представленная структура, контент и креативное оформление соответствуют 

условиям кейса (тип компании, целевая аудитория, задачи и пр). 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Оитоговая   =  0,5 * Онакопленная + 0,5 * Оэкзамен 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в 

форме экзамена: арифметический. 

Студент имеет возможность пересдать низкие результаты за текущий контроль или 

работу на занятиях, самостоятельную работу. На пересдаче студенту не предоставляется 

возможность получить дополнительный балл для компенсации оценки за текущий 

контроль. 

Формат экзамена – устный (по билетам). На экзамене студент может получить 

дополнительный вопрос (дополнительную практическую задачу, решить к пересдаче 

домашнее задание), ответ на который оценивается в 1 балл. Студенты, получившие 

накопленную оценку 8, 9, 10 баллов, могут быть освобождены от экзамена. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

В рамках текущего контроля предусмотрено участие в групповых обсуждениях. 

Примерный  перечень вопросов для групповых обсуждений: 

 

1. Типы организационных структур  

2. Стиль руководства и роль линейных руководителей топ-менеджмента в успешных 

внутренних коммуникациях  

3. Системы обратной связи и их роль во внутренних коммуникациях. 

4. Модели корпоративных культур. Типы корпоративных ценностей  

5. Влияние культурных различий на внутренние коммуникации в организации  

6. Оценка вовлеченности сотрудников  

7. Социальные программы, благотворительность, экологические проекты  

8. Действия специалиста по внутренним коммуникациям в кризисных для компании 

ситуациях  

 

Также студенты выполняют практические задания, соответствующие тематике 

курса. Формат заданий представлен в разделе «Оценивание» (разработка корпоративной 

игры, доносящей корпоративные ценности, разработка постера, доносящего 

корпоративные ценности, подготовка внутрикорпоративной газеты и подготовка анализа 

бизнес-монографии).  

 

 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

 



1. Роль и место внутренних коммуникаций в системе менеджмента. Актуальность 

внутренних коммуникаций для современных российских и международных компаний. 

2. Типы организационных структур – функциональные, дивизионные структуры, 

продуктовые, региональные структуры, структуры, ориентированные на покупателя, 

адаптивные структуры и пр. 

3. Стиль руководства и роль линейных руководителей и топ-менеджмента в успешных 

внутренних коммуникациях 

4. Внутренние целевые аудитории 

5. Основные мотивационные теории 

6. Системы обратной связи, существующие в организации, и их роль во внутренних 

коммуникациях 

7. Модели корпоративных культур. 

8. Виды корпоративных ценностей, как формируются и формулируются корпоративные 

ценности. 

9. Влияние культурных различий на внутренние коммуникации в организации. Стили 

международных коммуникаций. 

10. Специфика работы с виртуальными командами, управление международными 

командами 

11. Система инструментов внутренних коммуникаций в компании. Выбор оптимальных 

каналов коммуникации. 

12. Специфика контента внутренних СМИ. Отличие от «традиционных СМИ». 

Визуальные и креативные решения, Storytelling. 

13. Основы эффективных внутрикорпоративных мероприятий. Сторителлинг и 

геймификация, роль креативных решений и вовлечения. 

14. Методы исследования внутренних аудиторий 

15. Корпоративная ответственность и внутренние коммуникации 

16. Внутренние коммуникации в кризисных ситуациях 

 

V. РЕСУРСЫ 

 
5.1. Основная литература  

1. Персикова, Т. Н. Корпоративная культура: учебник / Т. Н. Персикова. - М.: Логос, 2011 

(или более поздние издания). - URL: http://znanium.com/catalog/product/469297 - ЭБС 

znanium.com 

2. Mounter, Pamela and Smith, Lyn. Effective Internal Communication (PR In Practice) / 

Pamela Mounter, Lyn Smith. - Cogan Page, 2005 (или более поздние издания). – URL: 

https://library.books24x7.com/toc.aspx?bookid=12551 – Books 24x7 Business Pro 

Collection 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Тульчинский, Г. Л. Бренд-менеджмент. Брендинг и работа с персоналом : учеб. 

пособие для бакалавриата и магистратуры / Г. Л. Тульчинский, В. И. Терентьева. — 

М.: Издательство Юрайт, 2019 (или более поздние издания). - URL: https://www.biblio-

online.ru/book/brend-menedzhment-brending-i-rabota-s-personalom-437894 - ЭБ Юрайт 

2. Ruck, Kevin. Exploring Internal Communication: Towards Informed Employee Voice / 

Kevin Ruck. - Gower Publishing Company Limited, 2015 (или более поздние издания). – 

URL: https://library.books24x7.com/toc.aspx?bookid=64411 – Books 24x7 Business Pro 

Collection 

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

Performance / David Cowan. - Cogan Page, 2014 (или более поздние издания). – URL: 

https://library.books24x7.com/toc.aspx?bookid=57782 - Books 24x7 Business Pro Collection 

 

http://znanium.com/catalog/product/469297%20-%20ЭБС%20znanium.com
http://znanium.com/catalog/product/469297%20-%20ЭБС%20znanium.com
https://library.books24x7.com/toc.aspx?bookid=12551
http://web.a.ebscohost.com/pfi/ExternalLinkOut/PubFinderLinkOut?sid=1cb50871-59e9-44ea-899f-84c7b4692d88@sdc-v-sessmgr02&vid=1&Url=http%3a%2f%2fproxylibrary.hse.ru%3a2048%2flogin%3furl%3dhttp%3a%2f%2flibrary.books24x7.com%2flibrary.asp%3f%26bookid%3d12551&Kbid=edp303981&PackageId=1744&LinkedFrom=PublicationResultList
http://web.a.ebscohost.com/pfi/ExternalLinkOut/PubFinderLinkOut?sid=1cb50871-59e9-44ea-899f-84c7b4692d88@sdc-v-sessmgr02&vid=1&Url=http%3a%2f%2fproxylibrary.hse.ru%3a2048%2flogin%3furl%3dhttp%3a%2f%2flibrary.books24x7.com%2flibrary.asp%3f%26bookid%3d12551&Kbid=edp303981&PackageId=1744&LinkedFrom=PublicationResultList
https://www.biblio-online.ru/book/brend-menedzhment-brending-i-rabota-s-personalom-437894
https://www.biblio-online.ru/book/brend-menedzhment-brending-i-rabota-s-personalom-437894
https://library.books24x7.com/toc.aspx?bookid=64411
http://web.a.ebscohost.com/pfi/ExternalLinkOut/PubFinderLinkOut?sid=1cb50871-59e9-44ea-899f-84c7b4692d88@sdc-v-sessmgr02&vid=2&Url=http%3a%2f%2fproxylibrary.hse.ru%3a2048%2flogin%3furl%3dhttp%3a%2f%2flibrary.books24x7.com%2flibrary.asp%3f%26bookid%3d64411&Kbid=edp4532012&PackageId=1744&LinkedFrom=PublicationResultList
http://web.a.ebscohost.com/pfi/ExternalLinkOut/PubFinderLinkOut?sid=1cb50871-59e9-44ea-899f-84c7b4692d88@sdc-v-sessmgr02&vid=2&Url=http%3a%2f%2fproxylibrary.hse.ru%3a2048%2flogin%3furl%3dhttp%3a%2f%2flibrary.books24x7.com%2flibrary.asp%3f%26bookid%3d64411&Kbid=edp4532012&PackageId=1744&LinkedFrom=PublicationResultList
https://library.books24x7.com/toc.aspx?bookid=57782
http://web.a.ebscohost.com/pfi/ExternalLinkOut/PubFinderLinkOut?sid=1cb50871-59e9-44ea-899f-84c7b4692d88@sdc-v-sessmgr02&vid=2&Url=http%3a%2f%2fproxylibrary.hse.ru%3a2048%2flogin%3furl%3dhttp%3a%2f%2flibrary.books24x7.com%2flibrary.asp%3f%26bookid%3d64411&Kbid=edp4532012&PackageId=1744&LinkedFrom=PublicationResultList


5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1 Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2 Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1. Электронно-библиотечная база Books 

24x7 Business Pro Collection 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2.  Электронно-библиотечная система 

znanium.com 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

3. Электронная библиотека Юрайт Из внутренней сети университета 

(договор) 

  
5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

- ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

http://web.a.ebscohost.com/pfi/ExternalLinkOut/PubFinderLinkOut?sid=1cb50871-59e9-44ea-899f-84c7b4692d88@sdc-v-sessmgr02&vid=2&Url=http%3a%2f%2fproxylibrary.hse.ru%3a2048%2flogin%3furl%3dhttp%3a%2f%2flibrary.books24x7.com%2flibrary.asp%3f%26bookid%3d64411&Kbid=edp4532012&PackageId=1744&LinkedFrom=PublicationResultList
http://web.a.ebscohost.com/pfi/ExternalLinkOut/PubFinderLinkOut?sid=1cb50871-59e9-44ea-899f-84c7b4692d88@sdc-v-sessmgr02&vid=2&Url=http%3a%2f%2fproxylibrary.hse.ru%3a2048%2flogin%3furl%3dhttp%3a%2f%2flibrary.books24x7.com%2flibrary.asp%3f%26bookid%3d64411&Kbid=edp4532012&PackageId=1744&LinkedFrom=PublicationResultList


 


