
Рабочая программа  

Модуль 1«Внутренние коммуникации и маркетинг персонала» программы 

повышения квалификации «Внутренний маркетинг и коммуникации»  

 

I. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

1.1.  Цель и задачи освоения модуля:  

 формирование понимания роли внутреннего маркетинга и коммуникаций в повышении 

эффективности сотрудников; 

 изучение методов внутренних исследований, корреляция внутренних и внешних 

 ключевых показателей эффективности;  

 формирование представления о концепции и технологиях управления по ценностям; 

 формирование понимания того, как бренд работодателя влияет на эффективность HR. 

1.2. Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения модуля слушатель должен: 

знать: 

 методы внутренних исследований; 

 принципы системного анализа; 

 системы ценностей организации; 

 принципы построения бренда работодателя. 

уметь:  

 проводить внутренние исследования и анализировать результаты;  

 использовать данные существующих внутренних исследований для определения 

компонентов стратегии внутренних коммуникаций; 

владеть:  

 методами внутренних исследований; 

 навыками поиска маркетинговой информации; 

 инструментами создания и развития ценностного предложения работодателя. 

1.3. Объем модуля 

 Трудоемкость модуля составляет 1 зачетная единица, 38 час., в том числе 0 аудиторных час. 



2 
 

II.  СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 

Тема I. Методы внутренних исследований. Корреляция внутренних и внешних ключевых 

показателей эффективности. 

Содержание темы: человеческий потенциал и эффективность деятельности, роль внутренних 

коммуникаций в компании; коммуникационный аудит; основные принципы современных; 

принципы эффективности коммуникаций; разработка коммуникационной стратегии; ценность 

коммуникации; методы исследований. 

Виды учебных занятий: самостоятельная работа, лекция (вебинар), практические занятия. 

Тема 2. Анализ атрибутов EVP, разработка целевого EVP. 

Содержание темы: как управление по ценностям влияет на финансовый результат; виды ценностных 

систем; характеристики подхода Management by Values, ценностное предложение работодателя; 

компоненты EVP; методология создания EVP. 

Виды учебных занятий: самостоятельная работа, лекция (вебинар), практические занятия. 

Тема 3. Сегментация сотрудников и разработка ценностных профилей.  

Содержание темы: методы исследований; сегментация по поколениям; сегментация по позиции; 

сегментации по потребностям; комплексная сегментация; каналы коммуникаций, образ компании 

вовне, фокусы коммуникаций, план действий. 

Виды учебных занятий: самостоятельная работа, лекция (вебинар), практические занятия. 

Тема 4. Исследования, вовлеченность. 

Содержание темы: удовлетворенность v вовлеченность; пирамида вовлеченности; преграды и 

драйверы вовлеченности; лучшие практики лидеров рынка; факторы, индикаторы и компоненты 

вовлеченности; вовлеченность в решение бизнес задач. 

Виды учебных занятий: самостоятельная работа, лекция (вебинар), практические занятия. 

Тема 5. Оценка бренда работодателя на внутреннем рынке и на рынке труда. 

Содержание темы: управление талантами; приоритеты и вовлеченность сотрудников в России, роль 

бренда работодателя; задачи и преимущества бренда работодателя; создание ценностей бренда 

работодателя. 

Виды учебных занятий: самостоятельная работа, лекция (вебинар), практические занятия. 

Тема 6. Влияние бренда работодателя на эффективность HR. 

Содержание темы: тип корпоративной культуры и производительность труда; типологии 

организационных культур; эффективность HR; повышение эффективности труда: инструменты и 

показатели. 

Виды учебных занятий: самостоятельная работа, лекция (вебинар), практические занятия. 
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Тема 7. Создание дифференцированного управляемого ценностного предложения работодателя 

(Employment Value Proposition) (разбор актуальных  кейсов). 

Содержание темы: ценностное предложение – основа бренда работодателя; зоны 

позиционирования компании как работодателя; формирование бренда работодателя; 

стратегический подход к построению бренда; создание ценностного предложения: модель и 

технология. 

Виды учебных занятий: самостоятельная работа, лекция (вебинар), практические занятия. 

Тема 8. Управление по ценностям (разбор актуальных кейсов). 

Содержание темы: примеры кейсов: подход Total, HSBC, Deloitte, Upeco, ЗМ, Акадо, Сбербанк, 

Инвитро. 

Виды учебных занятий: самостоятельная работа, лекция (вебинар), практические занятия. 

Тема 9. Постановка задач для бизнеса (индивидуальная и групповая работа над бизнес-проектом). 

Содержание темы: ценностной профиль группы 

Виды учебных занятий: самостоятельная работа, лекция (вебинар), практические занятия. 

III. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ (ВНЕАУДИТОРНАЯ) РАБОТА 

Самостоятельная работа включает в себя:  

 изучение материалов, размещенных на платформе дистанционного обучения;  

 подготовку группового и индивидуального заданий;  

 анализ конкретных ситуаций. 

IV. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 При реализации модуля используются:  дистанционные образовательные технологии в полном 

объеме; кейс – технология; проектная технология, вебинар. 

V. ОЦЕНИВАНИЕ 

5. 1. Формы контроля знаний, система оценки и структура итоговой оценки 

Форма аттестации по модулю - зачет.  

Зачет осуществляются по формам: групповое и индивидуальное задания. 

Итоговая оценка по модулю складывается из следующих элементов:  

- групповое задание (30%) 

- индивидуальное задание (70%). 
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5.2. Примеры оценочных материалов 

1. Групповое задание 1. Ценностной профиль группы 

Используя "Опросник Ричи\Мартина, каждый участник создает индивидуальный ценностной 

профиль на основании результатов опроса. Затем слушатели совместно разрабатывают ценностной 

профиль Учебной группы, а также миссию и слоган Группы, используя шаблон для разработки 

ценностного профиля. 

2. Индивидуальное задание 1. Цели и задачи коммуникационной стратегии 

Использовать данные существующих внутренних исследований для определения следующих 

компонентов стратегии внутренних коммуникаций: 

1. Цели бизнеса и ключевые корпоративные ценности, важные для реализации бизнес целей 

компании. 

2. Основные сегменты целевых аудиторий, ключевые потребности по каждому сегменту. 

3. Характеристика организационной культуры компании: тип культуры, степень открытости, уровень 

кросс-функционального взаимодействия. 

4. SWOT анализ существующей системы внутренних коммуникаций с точки зрения влияние на 

ценностно-ориентированное поведение и вовлеченность сотрудников. 

5. Характеристика программы внутренних коммуникаций. Операционные цели на период.  

6. Определить ключевые коммуникационные цели. Определить показатели для измерения 

достигнутых результатов (Как вы будете определять, что цели достигнуты?). 

7. Определить, какие еще исследования необходимо провести для анализа ситуации в области 

разделяемых корпоративных ценностей и эффективности системы внутренних коммуникаций. 

VI. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОДУЛЯ 

6.1 Учебно-методическое обеспечение 

Все необходимые материалы модуля размещены на платформе дистанционного обучения MOODLE, 

например: 

1. Базилева И. И. Лояльность сотрудников российских организаций. – «Управление 

человеческим потенциалом». – № 02(38), 2014. – С. 82–91 

2. Волобуева А. И.  Вовлекающее лидерство и формирование бренда на основе ценностей 

компании. – «Управление развитием персонала». – №03(39), 2014. – С. 240 – 247 

Дополнительно (книги библиотеки Высшей школы маркетинга и развития бизнеса): 

1. А. Буланов, бренд 2.0. От философии к практике. – М.: ОАО «Красная Звезда», 2014. – 

496с. 
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2. Нэреш, К. Малхотра Маркетинговые исследования. Практическое руководство, 3-е 

издание.: Пер. с англ.-М.: Издательский дом «Вильямс», 2003.-960 с.: ил. 

3. Маркетинг-менеджмент. 12-е изд. - СПб.: Питер, 2006.-816 с.:ил. - (Серия «Классический 

зарубежный учебник»). 

4. Бест Р., Маркетинг потребителя/Роджер Бест; пер. с англ. Сергея Памфилова и Натальи 

Брагиной; под ред. Павла Миронова; Стокгольмская школа экономики. – М.: Манн, 

Иванов и Фербер, 2008. – 760с. – (Книги Стокгольмской  школы экономики) 

6.2. Информационное обеспечение 

Программное обеспечение   

№ п/п Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

Все материалы модуля размещены на платформе дистанционного обучения moodle, вебинары 

реализуются на платформе webinar.ru 

№ п/п Наименование Условия доступа 

1. Платформа онлайн обучения НИУ ВШЭ MOODLE 

 

https://online.hse.ru  

2. Платформа Webinar для онлайн-мероприятий. https://webinar.ru 

 

Рабочая программа  

Модуль 2 «Роль внутреннего маркетинга и коммуникаций в решении 

бизнес-задач компании» программы повышения квалификации 

«Внутренний маркетинг и коммуникации» 

I. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

1.1.  Цель и задачи освоения модуля:  

• формирование понимания ключевых целей и инструментов внутренних коммуникаций;  

• формирование навыков построения каналов внутренних коммуникаций;  

https://online.hse.ru/
https://webinar.ru/
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• формирование понимания роли коммуникаций в управлении изменениями. 

1.2. Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения модуля слушатель должен: 

знать:  

• альтернативные, эффективные и экономически обоснованные каналы, инструменты и 

источники коммуникаций 

• модели и инструменты продвижения бренда и управления изменениями; 

уметь:  

• разрабатывать программы коммуникационной поддержки изменений; 

• выявлять соответствующие коммуникационные потребности компании; 

• планировать этапы внедрения изменений и преодолевать сопротивление сотрудников; 

• мотивировать и вовлекать сотрудников в проведение изменений; 

• улучшать бизнес-процессы организации в области коммуникационной политики. 

владеть:  

• инструментами мотивации сотрудников на активную деятельность и развития 

организационной культуры; 

• навыками грамотного построения коммуникаций при работе с «возражениями» сотрудников 

при введении  новшеств; 

• навыками выводить образовательные программы на внутренний "рынок" сотрудников. 

1.3. Объем модуля 

 Трудоемкость модуля составляет 1 зачетная единица, 38 час., в том числе 0 аудиторных час. 

II.  СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 

Тема I. Оценка эффективности системы интегрированных внутренних коммуникаций. 

Содержание темы: ключевая цель внутренних коммуникаций (ВК) в компании; отличие внутренних 

коммуникаций от внешних; задачи подразделения внутренних коммуникаций; формат эффективных 

ВК; препятствия для эффективности ВК; источники (не)эффективности; основные компоненты и 

инструменты. 

Виды учебных занятий: самостоятельная работа, лекция (вебинар), практические занятия. 

Тема 2. Задачи HR бизнес партнеров. 
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Содержание темы: роли  и задачи HR бизнес партнеров; показатели эффективности бизнес  

партнеров. 

Виды учебных занятий: самостоятельная работа, лекция (вебинар), практические занятия. 

Тема 3. Инструменты и каналы внутренних коммуникаций. Комплексная система обратной связи 

(разбор актуальных кейсов). 

Содержание темы: прямые коммуникации руководителей; коммуникации линейных менеджеров; 

компоненты «голоса сотрудника»; механизмы «прямого участия; каналы внутренних коммуникаций; 

интерактивные механизмы обратной связи, инструменты обратной связи «один –на -один» 

(наставничество, коучинг). 

Виды учебных занятий: самостоятельная работа, лекция (вебинар), практические занятия. 

Тема 4. Внутренние коммуникации в период кризиса и проведения изменений   (разбор актуальных 

кейсов) 

Содержание темы: коммуникационная эффективность, вовлеченность в решение бизнес задач; 

видимая кривая перемен: стадии принятия изменений; управление изменениями, треугольник 

изменений; модель ADKAR. 

Виды учебных занятий: самостоятельная работа, лекция (вебинар), практические занятия. 

Тема 5. Постановка задач для бизнеса (индивидуальная и групповая работа над бизнес-проектом). 

Содержание темы: внутренний аудит; ключевые сообщения; матрица коммуникационных каналов. 

Виды учебных занятий: самостоятельная работа, лекция (вебинар), практические занятия. 

III. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ (ВНЕАУДИТОРНАЯ) РАБОТА 

Самостоятельная работа включает в себя:  

• изучение материалов, размещенных на платформе дистанционного обучения;  

• подготовку группового и индивидуального заданий;  

• анализ конкретных ситуаций. 

IV. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 При реализации модуля используются:  дистанционные образовательные технологии в полном 

объеме; кейс – технология; вебинар, домашнее задание. 

V. ОЦЕНИВАНИЕ 

5. 1. Формы контроля знаний, система оценки и структура итоговой оценки 

Форма аттестации по модулю - зачет.  

Зачет осуществляются по формам: индивидуальное задание. 
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Итоговая оценка по модулю складывается из следующих элементов: индивидуальное задание 

(100%). 

5.2. Примеры оценочных материалов 

Задание 2. Внутренний аудит. Ключевые сообщения. Матрица коммуникационных каналов. 

1. Оцените систему внутренних коммуникаций в вашей компании по модели зрелости, 

представленной в материалах для самостоятельного изучения и в описании ниже. 

2. Провести экспертное интервью с одним из коллег. Получить оценку по модели зрелости и ответы 

на следующие вопросы: 

1.      Наличие или отсутствие единой коммуникационной стратегии и коммуникационного 

плана (на период). 

2.      Доля (%) стратегических коммуникаций в коммуникационных потоках компании. Доля 

«ключевых сообщений», направленных на всех сотрудников компании. 

3.     Доля (%) прямых коммуникаций руководства, направленных на всех сотрудников 

компании. 

4.     Степень участия линейных менеджеров в управляемых коммуникационных потоках 

(насколько линейные менеджеры участвуют в реализации коммуникационных программ): низкая, 

средняя, высокая. 

5.    Роль «агентов изменений» (агентов влияния) в системе внутренних коммуникаций: агенты 

влияния не включены в систему внутренних коммуникаций, незначительная роль, роль среднего 

значения, значительная роль. 

6.   Доля (%) коммуникаций сверху вниз в коммуникационных потоках компании. Доля (%) 

сотрудников, участвующих в обратной связи. Какие инструменты обратной связи используются и их 

доля (%) в системе обратной связи? Насколько используются истории (Storytelling) для продвижения 

«правильного поведения»? 

7.   Насколько сотрудники 1) понимают и 2) разделяют ключевые ценности компании 

(экспертная оценка, можно по сегментам): 1) меньшинство, половина, большинство, абсолютное 

большинство 2) меньшинство, половина, большинство, абсолютное большинство. 

3. В соответствии с ключевыми коммуникационными целями, которые вы поставили, создать 

ключевые сообщения. 

4. Определить инструменты и каналы коммуникаций, которые вы будете использовать для 

коммуникации ключевых сообщений (Смотреть матрицу каналов ниже). 

VI. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОДУЛЯ 

6.1 Учебно-методическое обеспечение 
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Все необходимые учебно-методические материалы модуля размещены на платформе 

дистанционного обучения MOODLE, например: 

1. Латышова Л. С., Пантелеева Е. К. Взаимосвязь внутреннего маркетинга и управления 

качеством в инновационных компаниях. – «Маркетинг и маркетинговые исследования». – № 05(89), 

2010. – С. 386 – 394. 

Дополнительно (книги библиотеки Высшей школы маркетинга и развития бизнеса): 

2. Данько Т.П., Управление маркетингом: Учебник. 3-е изд., перераб. И доп. – М.: ИНФРА-М, 

2009. – 363с. – (Высшее образование). 

3. Бест Р., Маркетинг потребителя/Роджер Бест; пер. с англ. Сергея Памфилова и Натальи 

Брагиной; под ред. Павла Миронова; Стокгольмская школа экономики. – М.: Манн, Иванов и 

Фербер, 2008. – 760с. – (Книги Стокгольмской  школы экономики). 

6.2. Информационное обеспечение 

Все материалы размещены на платформе дистанционного обучения moodle, вебинары реализуются 

на платформе webinar.ru 

Программное обеспечение   

№ п/п Наименование Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS Из внутренней сети университета (договор) 

Электронные образовательные ресурсы: 

Все материалы модуля размещены на платформе дистанционного обучения moodle, вебинары 

реализуются на платформе webinar.ru 

№ п/п Наименование Условия доступа 

1. Платформа онлайн обучения НИУ ВШЭ MOODLE https://online.hse.ru  

2. Платформа Webinar для онлайн-мероприятий. https://webinar.ru 

 

Рабочая программа  

Модуль 3 «Новые технологии во внутреннем маркетинге и  

коммуникациях» программы повышения квалификации «Внутренний 

маркетинг и коммуникации» 

I. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

1.1.  Цель и задачи освоения модуля:  

• освоение новых технологий во внутренних коммуникациях в целях эффективного управления 

расходами: цифровой маркетинг;  
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• изучение новых возможностей корпоративной социальной сети как эффективного 

инструмента решения бизнес-задач; 

• изучение новых трендов в управлении персоналом: геймификация, мотитивация и 

интерактив. 

1.2. Планируемые результаты обучения: 

знать:  

• основные цели использования цифровых каналов; 

• какие возможности предоставляет бизнесу корпоративная социальная сеть; 

• новые тренды в управлении персоналом. 

уметь:  

• реализовать новый эффективный канал коммуникаций; 

• выстраивать коммуникацию с ЦА при запуске нового проекта/программы; 

• эффективно управлять содержанием, ресурсами и рисками коммуникационного проекта, 

осуществлять эффективный контроль состояния проекта; 

владеть:  

• навыками использования игровых технологий для управления поведением; 

• навыками использования корпоративной социальной сети для автоматизации деятельности 

компании; 

• навыками использования различных форм цифровых каналов для продвижения бренда. 

1.3. Объем модуля 

 Трудоемкость модуля составляет 1 зачетная единица, 38 час., в том числе 0 аудиторных час. 

II.  СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 

Тема I. Разработка цифровой стратегии компании. 

Содержание темы: цифровые тренды во внутренних коммуникациях; вектор цифрового развития; 

цифровые платформы;  цифровая  стратегия: политика, компетенции, контент план. 

Виды учебных занятий: самостоятельная работа, лекция (вебинар), практические занятия. 

Тема 2. Использование  новых коммуникационных технологий  в целях эффективного управления 

расходами (разбор актуальных кейсов). 
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Содержание темы: цели внедрения социальных инструментов; эффективные инструменты; 

управление контентом; мобильные приложения; измерение эффективности социальных 

инструментов. 

Виды учебных занятий: самостоятельная работа, лекция (вебинар), практические занятия. 

Тема 3. Особенности коммуникаций в условиях политики «гибких рабочих мест» (разбор актуальных 

кейсов). 

Содержание темы: управление внутренней средой: организационный дизайн, партнерство и 

сотрудничество, аgile подход; традиционная структура v. «бирюзовая» организация»; роли в 

процессах взаимодействия; позиционирование социальных  инструментов; факторы успеха. 

Виды учебных занятий: самостоятельная работа, лекция (вебинар), практические занятия. 

Тема 4. Корпоративные социальные сети и wiki.  Социальная модель Интернета (разбор актуальных 

кейсов). 

Содержание темы: cоциальный интранет; новые возможности корпоративной социальной сети как 

эффективного инструмента решения бизнес-задач; характер и тип коммуникации c целевой 

аудиторией, опыт компании Leroy Merlin. 

Виды учебных занятий: самостоятельная работа, лекция (вебинар), практические занятия. 

Тема 5. Геймификация и технологии управления поведением (разбор актуальных кейсов). 

Содержание темы: геймификация и эффективность; условия успешной геймификации; основные 

этапы геймификации; инструменты геймификации,типы мотивации; опыт компании Клуб 

игрофикаторов Why42. 

Виды учебных занятий: самостоятельная работа, лекция (вебинар), практические занятия. 

Тема 6. Постановка задач для бизнеса (индивидуальная и групповая работа над бизнес-проектом). 

Содержание темы: коммуникационные проекты для решения задач, стоящих перед бизнесом. 

Виды учебных занятий: самостоятельная работа, лекция (вебинар), практические занятия. 

III. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ (ВНЕАУДИТОРНАЯ) РАБОТА 

Самостоятельная работа включает в себя:  

• изучение материалов, размещенных на платформе дистанционного обучения;  

• подготовку группового и индивидуального заданий;  

• анализ конкретных ситуаций. 

IV. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 При реализации модуля используются:  дистанционные образовательные технологии в полном 

объеме; кейс – технология; проектная технология, вебинар, домашнее задание. 



12 
 

V. ОЦЕНИВАНИЕ 

5. 1. Формы контроля знаний, система оценки и структура итоговой оценки 

Форма аттестации по модулю - зачет.  

Зачет осуществляются по формам: групповое и индивидуальное задания 

Итоговая оценка по модулю складывается из следующих элементов: индивидуальное задание 

(60%), групповое задание (40%). 

5.2. Примеры оценочных материалов 

1. Групповое задание: обсудить на форуме, какие коммуникационные проекты можно 

реализовать для решения задач, стоящих перед бизнесом. 

Кейс. 

Производственная компания (приборостроение).  Сложный продукт, высокий уровень 

автоматизации. Производственные сотрудники высокой квалификации. 2 территориально 

разделенные производственные площадки и центральный офис крупном городе. Средний возраст 

производственных сотрудников – 45 лет. Средний возраст сотрудников центрального офиса – 30 лет. 

В каждой территориальной единице – собственная культура. Высокий уровень обособленности. 

Недоверие к центральному офису.  

Задачи бизнеса:  

1.       Наем и удержанием молодых сотрудников производственных подразделений. 

2.       Увеличение уровня доверия к центральному офису.  

3.       Обеспечение успешного внедрения производственной системы. 

2. Индивидуальное задание: программа развития цифровых каналов. 

1.Определить основные цели использования цифровых каналов (например, для развития обратной 

связи, для повышения коммуникационной открытости, создания интерактивного 

коммуникационного пространства и др.) Развитие подходов web 2.0. 

2.Определить цифровые каналы, которые уже используются во внутренних коммуникациях и 

каналы, которые вы планируете использовать в ближайшем будущем (1-2 года). 

3. Целевые аудитории цифровых каналов. Роли пользователей (возможности читать/смотреть, 

возможность выбора контента, возможности комментировать, оценивать, участвовать в создании и 

др.)  

4. Виды цифрового контента, "владельцы" (ответственные за создание) контента. 

5. Показатели эффективности цифровых каналов. 

 VI. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОДУЛЯ 
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6.1 Учебно-методическое обеспечение 

Все необходимые учебно-методические материалы модуля размещены на платформе 

дистанционного обучения MOODLE, например: 

1. Сипатова М. В. Корпоративные социальные сети как бизнес-инструмент. – «Управление 

человеческим потенциалом».  –  №01(37), 2014. – C. 28 – 39 

Дополнительно (книги библиотеки Высшей школы маркетинга и развития бизнеса): 

1. Психология потребителя: кто, что и как покупает в сети. – Бесплатное издание. – ООО 

«Эффективный консультант» и Дмитрий Сатин, - 2016,  - 79 с. 

2. Бест Р., Маркетинг потребителя/Роджер Бест; пер. с англ. Сергея Памфилова и Натальи 

Брагиной; под ред. Павла Миронова; Стокгольмская школа экономики. – М.: Манн, Иванов и 

Фербер, 2008. – 760с. – (Книги Стокгольмской  школы экономики). 

6.2. Информационное обеспечение 

Все материалы размещены на платформе дистанционного обучения moodle, вебинары реализуются 

на платформе webinar.ru 

Программное обеспечение   

№ п/п Наименование Условия доступа 

 1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS Из внутренней сети университета (договор) 

Электронные образовательные ресурсы: 

Все материалы модуля размещены на платформе дистанционного обучения moodle, вебинары 

реализуются на платформе webinar.ru 

№ п/п Наименование Условия доступа 

1. Платформа онлайн обучения НИУ ВШЭ MOODLE https://online.hse.ru  

2. Платформа Webinar для онлайн-мероприятий. https://webinar.ru 

 

Рабочая программа  

Модуль 4 «Внутренний маркетинг и коммуникации в целях развития 

клиентоориентированного персонала» программы повышения 

квалификации «Внутренний маркетинг и коммуникации» 

I. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

1.1.  Цель и задачи освоения модуля:  
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• формирование понимания системы интерактивных коммуникаций в целях развития клиент-

ориентированности сотрудников; 

• формирование умений, необходимых для развития клиент-ориентированности сотрудников; 

• формирование понимания основных задач качественного клиентского сервиса. 

1.2. Планируемые результаты обучения: 

знать:  

• механизмы внутренних коммуникаций для развития клиент-ориентированности сотрудников; 

• каналы и инструменты обратной связи, задачи, которые они должны решать, показатели 

эффективности; 

• каналы и инструменты горизонтальных коммуникаций, задачи, которые они должны решать, 

показатели эффективности; 

уметь:  

• выстраивать эффективную стратегию работы с клиентами с целью повышения лояльности; 

• выявлять потребности внутреннего клиента (сотрудника) и эффективно удовлетворять их; 

• использовать инструменты анализа эффективности коммуникаций для бизнеса. 

владеть:  

• навыками управления коммуникационными потоками, каналами и инструментами 

внутренних коммуникаций; 

• навыками внедрения новой системы оценки эффективности и стратегии развития внутренних 

коммуникаций 

1.3. Объем модуля 

 Трудоемкость модуля составляет 1 зачетная единица, 38 час., в том числе 0 аудиторных час. 

II.  СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 

Тема I. Оценка сервисных компетенций. 

Содержание темы: сервисный подход в основе организации; роль внутреннего маркетинга в  

создании «сервисной организации»; влияние качества сервиса на прибыль; лучшие практики 

лидеров рынка: сервис на внутреннем и внешнем рынке компания Hub Spot, Nordstrom, Hampton 

Inn и др. 

Тема 2. Оценка эмоционального интеллекта. 
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Содержание темы: эмоциональный интеллект (EQ) и эффективное взаимодействие; история понятия 

EQ; влияние эмоционального интеллекта на успех; структура эмоциональной компетентности; 

понятие эмоционального интеллекта сегодня; развитие пяти составляющих EQ  с  помощью семи 

навыков. 

Виды учебных занятий: самостоятельная работа, лекция (вебинар), практические занятия. 

Тема 3. Обеспечение сотрудников ресурсами,  наделение полномочиями и развитие навыков 

работы в нетипичных ситуациях (Empowerment) (разбор актуальных кейсов). 

Содержание темы: Понятие «empowerment»; преимущества и подводные камни; роль менеджера в 

условиях «empowerment»; практические кейсы. 

Виды учебных занятий: самостоятельная работа, лекция (вебинар), практические занятия. 

Тема 4. Продвижение продукта силами сотрудников  (разбор актуальных кейсов). 

Содержание темы: построение бренда компании; стимулы для поощрения сотрудников; обучение 

сотрудников основам работы с социальными сетями, создание контента. 

Виды учебных занятий: самостоятельная работа, лекция (вебинар), практические занятия. 

Тема 5. Обслуживающие подразделения как центры изучения потребностей клиентов (разбор 

актуальных кейсов). 

Содержание темы: выявление потребностей; система обратной связи; виды обратной связи; 

принцип эффективной обратной связи; сложные случаи обратной связи; кейсы для отработки 

обратной связи. 

Виды учебных занятий: самостоятельная работа, лекция (вебинар), практические занятия. 

Тема 6. Постановка задач для бизнеса (индивидуальная и групповая работа над бизнес-проектом). 

Содержание темы: Создание клиент-ориентированной компании. 

Виды учебных занятий: самостоятельная работа, лекция (вебинар), практические занятия. 

III САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ (ВНЕАУДИТОРНАЯ) РАБОТА 

Самостоятельная работа включает в себя:  

• изучение материалов, размещенных на платформе дистанционного обучения;  

• подготовку группового и индивидуального заданий;  

• анализ конкретных ситуаций. 

IV. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 При реализации модуля используются:  дистанционные образовательные технологии в полном 

объеме; кейс – технология; проектная технология, вебинар, домашнее задание. 
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V. ОЦЕНИВАНИЕ 

5. 1. Формы контроля знаний, система оценки и структура итоговой оценки 

Форма аттестации по модулю - зачет.  

Зачет осуществляются по формам: индивидуальное задание. 

Итоговая оценка по модулю складывается из следующих элементов: индивидуальное задание 

(100%) 

5.2. Примеры оценочных материалов 

Индивидуальное задание. Система интерактивных коммуникаций в целях развития клиент-

ориентированности сотрудников. 

1. Определить, в какой мере в вашей компании развит сервисный подход к внутрикорпоративному 

взаимодействию. Определить сегменты целевых аудиторий, для которых необходимо развитие 

сервисных компетенций. Какие механизмы внутренних коммуникаций вы используете и планируете 

использовать для развития клиент-ориентированности сотрудников.  

2. Определить каналы и инструменты обратной связи, задачи, которые они должны решать, 

показатели эффективности. 

3. Определить каналы и инструменты горизонтальных коммуникаций, задачи, которые они должны 

решать, показатели эффективности. 

 VI. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОДУЛЯ 

6.1 Учебно-методическое обеспечение 

Все необходимые учебно-методические материалы размещены на платформе дистанционного 

обучения MOODLE, например: 

1. Базилева И.И. Влияние уровня зрелости системы управления внутренней средой предприятия 

на результативность труда. – «Радиопромышленность». –  № 1,  2018. – С. 124 – 130 

Дополнительно (книги библиотеки Высшей школы маркетинга и развития бизнеса): 

2. Серновиц Э., Сарафанный маркетинг. Как умные компании заставляют о себе говорить/Энди 

Серновиц; пер. с англ. Таиры Мамедовой. – М.:Манн, Иванов и Фербер, 2012. – 240с. 

3. Р. Блэкуелл, П. Миниард, Дж.Энджел. Поведение потребителей и стратегии, Питер, 2007 

4. Бест Р., Маркетинг потребителя/Роджер Бест; пер. с англ. Сергея Памфилова и Натальи 

Брагиной; под ред. Павла Миронова; Стокгольмская школа экономики. – М.: Манн, Иванов и 

Фербер, 2008. – 760с. – (Книги Стокгольмской  школы экономики). 

6.2. Информационное обеспечение 

Программное обеспечение   
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№ п/п Наименование Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS Из внутренней сети университета (договор) 

Электронные образовательные ресурсы: 

Все материалы модуля размещены на платформе дистанционного обучения moodle, вебинары 

реализуются на платформе webinar.ru 

№ п/п Наименование Условия доступа 

1. Платформа онлайн обучения НИУ ВШЭ MOODLE https://online.hse.ru  

2. Платформа Webinar для онлайн-мероприятий. https://webinar.ru 

 

Рабочая программа  

Модуль 5 «Внутренний маркетинг и  корпоративная социальная 

ответственность» программы повышения квалификации «Внутренний 

маркетинг и коммуникации» 

I. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

1.1.  Цель и задачи освоения модуля:  

• рассмотрение целей и задач программ корпоративной социальной ответственности (КСО) в компании 

и определение их соответствия целям бизнеса; 

• изучение механизмов взаимодействия с сотрудниками как с заинтересованными сторонами; 

• формирование навыков вовлечения сотрудников в социальные программы в условиях кризиса. 

1.2 Планируемые результаты обучения: 

знать:  

• механизмы КСО в компании (волонтерство, Pro Bono, др.) 

• инструменты вовлечения сотрудников в КСО. 

уметь:  

• понимать процесс и роли коммуникаций полностью, а не только в рамках моей должности; 

• организовывать мероприятия по повышению лояльности сотрудников, лояльный сотрудник – 

лояльный клиент; 

владеть:  

• навыками внедрения и развитии принципов и стандартов социальной ответственности бизнеса. 

• инструментами вовлечения сотрудников в КСО. 



18 
 
• навыками построения эффективной системы внутренних коммуникаций, направленной на 

реализацию целей и задач организации. 

1.3. Объем модуля 

 Трудоемкость модуля составляет 1 зачетная единица, 38 час., в том числе 0 аудиторных час. 

II.  СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 

Тема I. Механизмы взаимодействия с сотрудниками как с заинтересованными сторонами. 

Содержание темы: характеристики заинтересованных сторон; роли заинтересованных сторон; стратегия 

взаимодействия с заинтересованными сторонами; ответственность компании за удовлетворение 

потребностей сотрудников; ответственность сотрудников за удовлетворение потребностей других 

стэйкхолдеров. 

Тема 2. Корпоративная социальная ответственность (КСО) как элемент HR бренда и инструмент развития 

лояльности сотрудников (разбор актуальных кейсов). 

Содержание темы: что такое КСО; стандарты КСО и нефинансовая отчетность; как применяем руководство ISO 

26000; трансформация в сервисную платформу; опыт компании MAYKOR. 

Виды учебных занятий: самостоятельная работа, лекция (вебинар), практические занятия. 

Тема 3. Инструменты вовлечения сотрудников в социальные программы в условиях кризиса. Модель Pro 

Bono (разбор актуальных кейсов). 

Содержание темы: КСО VS благотворительность; принципы устойчивого развития; вовлечение сотрудников в 

социальную деятельность; преимущества программы устойчивого развития. 

Виды учебных занятий: самостоятельная работа, лекция (вебинар), практические занятия. 

Тема 4. Постановка задач для бизнеса (индивидуальная и групповая работа над бизнес-проектом). 

Содержание темы: программа КСО.. 

Виды учебных занятий: самостоятельная работа, лекция (вебинар), практические занятия. 

III. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ (ВНЕАУДИТОРНАЯ) РАБОТА 

Самостоятельная работа включает в себя:  

• изучение материалов, размещенных на платформе дистанционного обучения;  

• подготовку группового и индивидуального заданий;  

• анализ конкретных ситуаций. 

IV. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 При реализации модуля используются:  дистанционные образовательные технологии в полном объеме; кейс 

– технология; проектная технология, вебинар, домашнее задание. 

V. ОЦЕНИВАНИЕ 
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5. 1. Формы контроля знаний, система оценки и структура итоговой оценки 

Форма аттестации по модулю - зачет.  

Зачет осуществляются по формам: индивидуальное задание. 

Итоговая оценка по модулю складывается из следующих элементов: индивидуальное задание (100%) 

5.2. Примеры оценочных материалов 

Индивидуальное задание. Программа КСО. Определите: 

1. Цели и задачи программ КСО в компании. Соответствие целям бизнеса.     

2. Механизмы КСО в компании (волонтерство, Pro Bono, др.) 

3. Инструменты вовлечения сотрудников в КСО. 

4. Ключевые показатели успеха. 

 VI. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОДУЛЯ 

6.1 Учебно-методическое обеспечение 

Все необходимые учебно-методические материалы и ссылки на интернет ресурсы по модулю размещены на 

платформе дистанционного обучения MOODLE, например: 

1. Статьи по корпоративной социальной ответственности издательства «Креативная экономика» 

https://creativeconomy.ru/keywords/korporativnaya-sotsialnaya-otvetstvennost 

Дополнительно (книги библиотеки Высшей школы маркетинга и развития бизнеса»: 

2. Бест Р., Маркетинг потребителя/Роджер Бест; пер. с англ. Сергея Памфилова и Натальи Брагиной; под 

ред. Павла Миронова; Стокгольмская школа экономики. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2008. – 760с. – (Книги 

Стокгольмской  школы экономики). 

6.2. Информационное обеспечение 

Программное обеспечение   

№ п/п Наименование Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS Из внутренней сети университета (договор) 

Электронные образовательные ресурсы: 

Все материалы модуля размещены на платформе дистанционного обучения moodle, вебинары реализуются 

на платформе webinar.ru 

№ п/п Наименование Условия доступа 

1. Платформа онлайн обучения НИУ ВШЭ MOODLE https://online.hse.ru  

2. Платформа Webinar для онлайн-мероприятий. https://webinar.ru 

 


