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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

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 

поможет студентам понять, как связаны внутренние коммуникации с корпоративной 

культурой, какие цели и задачи приходится решать отделу внутрикорпоративных 

коммуникаций компании. 

Для достижения данных целей необходимо решить следующие задачи: 

• дать представление о предпосылках роста актуальности внутренних 

коммуникаций (IC) и основных тенденциях развития IC в мире; 

• определить функции внутренних коммуникаций в организации; 

• раскрыть основное содержание понятия "корпоративная культура" и дать 

представление 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 

коммуникаций обсудить лучшие практики внутрикорпоративного PR российских и 

зарубежных компаний. 

Дисциплина является обязательной для студентов специализации «Связи с 

общественностью». 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел дисциплины) Объем 

в часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы 

контроля 

Тема 1. Введение. Содержание, 

цели и задачи курса. 

Актуальность внутренних 

коммуникаций. 

лк. 2  Знает исторические 

аспекты появления 

социальной потребности во 

внутренних 

Письменный 

тест 

 

 

см. 2  

ср. 8 



Введение, цели и задачи 

программы. Исторические 

аспекты теории и практики 

управления персоналом.  

Основные тенденции развития 

практики внутренних 

коммуникаций. Тематические 

исследования в России и в мире 

 коммуникациях в 

компаниях 

Тема 2 Внутренние 

коммуникации как функция в 

организации. Основные типы 

коммуникаций  

Внутренние коммуникации как 

функция в организации, их место 

и роль.  Содержание функции. 

Основные каналы и инструменты 

внутренних коммуникаций в 

компании.  Актуальные кейсы. 

лк. 2  Знает цели и задачи отдела 

внутрикорпоративных 

коммуникаций компании 

 

Письменный 

тест 

 

 

см. 2 

ср. 7 

 

Тема 3 Организационная 

структура   управления 

вовлеченностью 

Организационные и 

функциональные основы 

управления вовлеченностью и 

внутренними коммуникациями.  

Основные тенденции в России и 

за рубежом. Функционально-

матричное управление. Кросс-

функциональное взаимодействие. 

Актуальные кейсы. 

лк. 2 Умеет различать 

организационную и 

корпоративную структуры 

Письменный 

тест 

 

 

см. 2 

ср. 7 

 

Тема 4. Вовлеченность и связь с 

результатами бизнеса. 

Связь поведения работника с 

эффективностью бизнеса. 

Вовлеченность персонала: 

история   возникновения понятия 

и современные исследования. 

Измерения и оценка 

вовлеченности. Актуальные 

кейсы.   

лк. 2 Умеет анализировать 

вовлеченность персонала и 

оценивать связь 

вовлеченности с 

эффективностью 

производства 

Письменный 

тест 

 

 

см. 4 

ср. 8 

 

Тема 5. Коммуникации 

изменений.  

Изменения как основа 

современной экономики. 

Менеджмент идей как 

необходимое условие развития 

компании. Коммуникационная 

поддержка изменений. 

лк. 2 Обладает знаниями о 

технологиях формирования 

внутренних коммуникаций 

во время трансформации 

компаний 

Письменный 

тест 

 

 

см. 4 

ср. 7 



Внутренние коммуникации в 

процессе трансформаций 

компаний. Слияния и 

поглощения. Актуальный кейс. 

Аэрофлот: трансформация из 

производственно-

ориентированной в клиент 

ориентированную компанию. 

 

Тема 6 Корпоративная 

культура как способ 

реализации бизнес-задач 

Определение понятия, задачи и 

этапы формирования; создание 

традиций. Межкультурные 

особенности в корпоративной 

культуре разных стран 

лк. 2 Знает особенности 

взаимосвязи внутренних 

коммуникаций с 

корпоративной культурой 

компании  

 

Письменный 

тест 

 

 

см. 4 

ср. 8 

 

Тема 7 Типологии   и 

особенности корпоративной 

культуры 

Типы организационных структур 

и модели корпоративных культур.  

Как корпоративная культура 

влияет на бизнес-цели компании. 

Типы 

организационной/корпоративной 

культуры М. Бурке Г. Хофстеда, 

Т. Дила и А. Кеннеди, Р. Блейка и 

Дж. Моутон, С. Ханди, К. 

Камерона и Р. Куинна 

лк. 2 Различает компании с 

различными типами 

организационной и 

корпоративной культуры 

Письменный 

тест 

 

 

см. 2 

ср. 7 

 

Тема 8 Развитие 

корпоративной культуры на 

разных этапах жизни 

компании. Как меняются цели 

компании в зависимости от 

модели жизненного цикла по 

Адизесу. Изменение подходов к 

коммуникациям в зависимости от 

состояния компании: семейный 

бизнес, растущий бизнес, 

сокращение бизнеса, кризисная 

ситуация  

лк. 2 Обладает знаниями для 

сравнения типологий 

компаний и их 

корпоративной культуры 

Письменный 

тест 

 

 

см. 2 

ср. 7 

 

Тема 9 Исторические традиции 

развития корпоративной 

культуры. Фредерик Лалу 

«Открывая организации 

будущего». Пять стадий 

организаций: красная, янтарная, 

оранжевая, зеленая и бирюзовая. 

Актуальные кейсы 

лк. 2 Знает об особенностях 

каждого типа компании по 

типологии Ф.Лалу 

Письменный 

тест 

 

 

см. 4 

ср. 7 

 

Тема 10 Трансформация 

корпоративной культуры.  

лк. 2 Различает возможности 

анализа закономерности 

развития 

Письменный 

тест 

 
см. 4 

ср. 8 



Способы и методы изменения 

корпоративной культуры. Цели и 

задачи. От целеполагания к 

созданию стратегии. Работа с 

руководителями и 

неформальными лидерами. 

Инструменты коммуникаций. 

Оценка эффективности. 

Актуальные кейсы 

 коммуникационных 

процессов, выявления 

тенденций при решении 

задач в профессиональной 

деятельности  

 

 

Тема 11 Таргетирование и 

сегментация внутренних 

целевых аудиторий.  

Теория и особенности 

поколенческих различий (X, Y, 

Z). Разработка ценностных 

профилей. Эффективные 

инструменты - для различных 

аудиторий.   

Актуальные кейсы 

лк. 2 Знает о теории поколений и 

особенностях ее влияния на 

корпоративную культуры 

компании 

Письменный 

тест 

 

 

см. 2 

ср. 7 

 

Тема 12 Управление идеями.  

Постоянные совершенствования в 

организации как признак 

современной экономики и 

ключевой фактор 

конкурентноспособности 

организации.  Система  

бережливого производства Toyota 

и  другие системы управления 

идеями в организации. 

лк. 2 Умеет различать системы 

производства с особым 

акцентом на систему 

бережливого производства 

Письменный 

тест 

 

 

см. 2 

ср. 8 

 

Тема 13 Система 

нематериальной мотивации 

Особенности мотивации и 

демотивации сотрудника.  

Формирование системы 

«немонетарной» мотивации как 

инструмента внутренних 

коммуникаций: прошлое, 

настоящее, будущее.  Связь 

материальной и нематериальной 

мотивации.  Системы признания 

как обязательный элемент 

мотивации 

лк. 2 Умеет сравнивать 

материальные и 

нематериальные системы 

мотивации, знает приемы и 

методы работы в системе 

нематериальной мотивации 

Письменный 

тест 

 

 

см. 4 

ср. 8 

 



Тема 14 Корпоративное 

волонтерство как поддержка   

HR- стратегии компании.  Цели, 

задачи, организационная 

структура, инструменты. 

Управление корпоративным 

волонтерством 

лк. 2 Обладает навыками 

использования 

инструментов 

корпоративного 

волонтерства.  

 

Письменный 

тест 

 

 

см. 2 

ср. 8 

 

Тема 15 КСО: основные 

понятия и элементы.  

Социальная миссия организации, 

ее трансляция в ценности и 

этический кодекс. От 

взаимодействия с персоналом к 

социальному партнерству. Связь 

КСО и вовлеченности персонала 

лк. 3 Знает о системе КСО и 

технологиях реализации 

социальной миссии 

организации 

Письменный 

тест 

 

 

см. 4 

ср. 7 

 

Тема 16 Внутрикорпоративные 

коммуникации в период 

кризиса 

Определение кризиса и типов 

реагирования. "Красная папка" 

кризиса. Роль внутренних 

коммуникаций в период кризиса. 

Функции корпоративных медиа 

(портал, блоги/соцсети, видео, 

Интранет, стенды, газеты, 

журналы). Технологии прямых 

коммуникаций руководства 

(обращения, видео-выступления, 

письма). Роль сотрудников в 

период кризиса. Как работать со 

слухами.   Актуальные кейсы. 

лк. 2 Обладает навыками 

применять теоретические 

знания для решения 

сложных –конфликтных и 

кризисных – 

коммуникационных 

ситуаций 

Письменный 

тест 

 

 

см. 2 

ср. 7 

 

Тема 17 Внутрикорпоративные 

комплексные 

коммуникационные 

программы и стратегии. 

 Выбор коммуникационных 

стратегий в зависимости от 

корпоративных культур.  

Реализуемость стратегии. 

Ключевые факторы   

эффективности стратегий: 

вовлеченность первого лица. 

Содержательные и 

организационные подходы к 

разработке концепций.  

 Актуальный кейс. Вовлечение 

топ-менеджмента во внутренние 

коммуникации. PR первого лица: 

основные составляющие   

лк. 2 Знает о наличии разных 

коммуникационных 

стратегий и способен 

оценить оптимальную в 

системе той или иной 

корпоративной культуры 

Письменный 

тест 

 

 

см. 4 

ср. 8 

 



Тема 18 Инструменты 

внутренних коммуникаций в 

компании.  

Система корпоративных СМИ и 

Интранет в компании. Книги, 

брошюры, буклеты, справочники, 

книги нового сотрудника, 

плакаты, листовки, каталоги, 

календари, открытки и т.д. 

Медийные и межличностные 

коммуникации. Newmedia во 

внутренних коммуникациях.  

Комплексность и выбор 

оптимальных каналов 

коммуникации.   

лк. 2 Знает инструменты 

внутренних коммуникаций, 

цели и задачи выбора 

оптимальных каналов 

внутренних коммуникаций 

Письменный 

тест  см. 2 

ср. 7 

 

Тема 19 Корпоративные медиа.  

Корпоративные медиа: 

идеология, архитектура, 

основные форматы, контент, 

обратная связь. От диджитал 

инструментов к цифровому 

рабочему месту. Социальные 

корпоративные сети.  

Организационная структура и 

управление корпоративными 

медиа     

лк. 3 Различает системы 

управления 

корпоративными медиа 

Письменный 

тест  см. 4 

ср. 8 

 

Тема 20 

Прямые(межличностные) 

коммуникации в организации.  

Межличностные коммуникации и 

их роль в системе внутренних 

коммуникаций. 

Коммуникационная поддержка 

рабочих процессов в компании 

как функция внутренних 

коммуникаторов. Основные 

каналы, форматы, технологии, 

контент. Роль менеджмента в 

прямых коммуникациях. 

Каскадирование и директ-

общение 

лк. 2 Знает и может объяснить 

роль топ-менеджеров во 

внутрикорпоративных 

коммуникациях 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письменный 

тест  
см. 2 

ср. 7 

 

Тема 21 Формирование 

комплексной системы обратной 

связи с сотрудниками. 

Измерения и опросы как 

инструмент оценки 

эффективности вовлеченности и 

внутренних коммуникаций.  

Методы, приемы, технологии 

лк. 2 Знает особенности 

формирования системы 

обратной связи 

Письменный 

тест  см. 2 

ср. 7 

 

Тема 22 Корпоративный бренд 

и маркетинг персонала. 

Внутренний маркетинг 

лк. 2 Знает систему 

формирования HR бренда 

Письменный 

тест  см. 2 

ср. 7 



(маркетинг персонала). HR-

бренд. Основные атрибуты, 

платформа и архитектура.  

Построение и развитие HR-

бренда. Влияние HR-бренда на 

качество трудовых ресурсов.  

Ценностное предложение 

сотрудникам (EVP).  

Амбассадоры бренда. Стратегии 

поведения сотрудников во 

внешних социальных сетях.   

 

Тема 23 Интегрированные 

коммуникации: комплексность 

и выбор. Основные тенденции.  

Сетевой подход. Визуализация.   

Акционизм.  Storytelling и 

copywriting во внутренних 

коммуникациях 

лк. 2 Знает основные тенденции 

внутренних коммуникаций 

Письменный 

тест 

 
см. 2 

ср. 7 

 

Тема 24.  Геймификация – 

новый тренд в инструментах IC 

Основные тенденции. 

Особенности геймификации в 

различных компаниях. 

Актуальные кейсы 

лк. 2 Знает о геймификации как 

инструменте внутренних 

коммуникаций 

Письменный 

тест  см. 2 

ср. 7 

 

Тема 25 Анализ внутренней 

системы информационного 

обмена в организации 

Методология комплексного 

социального анализа организации 

компания Social lab. Актуальные 

кейсы 

лк. 2 Знает особенности анализа 

внутренних коммуникаций 

Письменный 

тест  см. 2 

ср. 7 

 

Часов по видам учебных 

занятий: 

лк. 52  

см. 68 

ср. 184 

Итого часов: 304 

 

 

3. Оценивание 

 

Продолжительность дисциплины составляет 4 модуля (2 модуль 3 курса – 1 модуль 

4 курса). Учебным планом предусмотрен один итоговый экзамен. По итогам обучения в 

каждом модуле, у студента формируется накопленная оценка по блоку (всего 4 

блока/раздела). Отдельный промежуточный экзамен в 4 модуле 3 курса не предусмотрен, 

промежуточная оценка выставляется по накопленной. На 4 курсе, в сессию 1 модуля 

предусмотрен итоговый экзамен по курсу.  

Округление оценок происходит на этапе общей накопленной оценки за модуль (для 

накопленных оценок за модуль) и итоговой оценки. 

Для оценок ниже 4 баллов (по десятибалльной шкале) округление в большую 

сторону не происходит, например, если оценка (накопленная, промежуточная или итоговая) 

равна 3,85, в ведомость выставляется 3 балла. Для оценок выше 4 баллов способ округления 

- арифметический. Блокирующие элементы не предусмотрены 

В диплом выставляется итоговая (результирующая) оценка по учебной дисциплине. 



Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов – подготовку и 

выступление с докладами. Оценки за самостоятельную работу преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость.  

Накопленная оценка учитывает результаты работы студента следующим образом:  

1 блок (2 модуль 3 курса)  

О накопл.1 = 0,6*O акт. + 0,4*O тест 

где:  

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

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

лекций) 

2 блок (3 модуль 3 курса) 

 

Онакопл.2 = 0,6*Oакт+0,4*Oтест 

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 лекций)  

 

3 блок (4 модуль 3 курса) 

 

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 

 

В ведомость по итогам третьего курса выставляется Онакопл.3 

 

4 блок (1 модуль 4 курс) 

 

Онакопл.4 = 0,5*Отек. + 0,5*Oэссе 

где: 

 O тек. – оценка за проверочные работы является средней арифметической оценок за 

все проведенные проверочные работы. О текущий = (Опроверочная1 +Опроверочная2 

+Опроверочная3+ОпроверочнаяN) / N где N – количество проверочных работ равное числу 

лекций  

O эссе – оценка за эссе  

 

Оитог = 0,3*О экз. + 0,7*O общая накопл. 

где:  

О экз - оценка за письменный экзамен в конце 1-го модуля 4 курса 

O общая накопл. – средняя оценка от всех накопленных оценок за курс (2,3,4 

модули третьего курса и 1 модуль четвертого курса) 

 

O общая накопл. = (О накопл.1+ Онакопл.2 + Онакопл.3 + Онакопл.4)/4 

 

4. Примеры оценочных средств 

 

Пример задания для доклада. 

Задание: определить стандарты корпоративной культуры (на примере одной 

компании). Каковы они? В чем они конкретно проявляются? Анализируются открытые 



источники - акцент на соцсети, а также корпоративные проекты социальной 

ответственности. Дается дополнительное задание определить к какой типологии (из 

предложенных на лекции о типологии корпоративных культур) может относиться 

корпоративная культура данной компании. 

Предлагаются на выбор известные компании с сильными корпоративными 

культурами: Starbuks; HedHunter; Amazon; Red Bull; Upeco; ABBY; НИУ ВШЭ. 

Работа над докладом и оценки носят индивидуальный характер 

Критерии оценки за доклад: 

• знание и понимание излагаемого материала; 

• использование актуальных источников, соответствующих теме выступления; 

• презентация, соответствующая предлагаемым преподавателем критериям;  

• соблюдение временных рамок выступления; 

• изложение материала с минимальным использованием записей;  

• способность корректно ответить на вопросы преподавателя. 

 

Деловая игра, пример. 

Задание - определите необходимые мотивационные стратегии для конкретных 

возрастных целевых аудиторий 

Поколение бэби-бумеров (1944-1963): важные потребности - капитализация 

(деньги), признание своего авторитета и статуса. Ценят трудолюбие и самим в основном –

трудоголики 

Поколение Х (1963-1983): индивидуалисты, самостоятельные, с высоким интересом 

к постижению нового. Предпочитают короткий формат коммуникаций (кратко и по делу) 

Умеют бороться за свое «место под солнцем». Не любят ограничений. 

Поколение Миллениум, или «У» (1985-2000 годы): мобильное поколение. Очень 

контактные, высокая зависимость от «сообщества». Важно – повышение своего статуса, 

«символическая» капитализация. Визуалы. Нацелены на результат и самовыражение, ценят 

социальную активность (деятельности по улучшение общества) 

Работа над заданием деловой игры носит групповой характер, оценка – групповая, в 

особых случаях (при активном участи или при отсутствии во время презентации без 

уважительной причины – больничный в учебной части, оценка может быть 

индивидуальной)  

Критерии оценки за деловую игру: 

• изучение источников, соответствующих теме выступления; 

• знание и понимание излагаемого материала; 

• креативный подход к решение поставленных задач; 

• презентация, соответствующая критериям, предлагаемым преподавателем; 

• способность корректно ответить на вопросы преподавателя. 

 

Примеры вопросов для контрольной работы. 

1. Роль и функция внутренних коммуникаций в структуре менеджмента компании 

2. Понятие «вовлеченность»: технологии реализации 

3. Основные отличия печатных корпоративных медиа (газеты, журналы) от 

некорпоративных 

4. Методы и способы измерения вовлеченности сотрудников 

5. Корпоративные медиа как инструмент вовлеченности 

6. Корпоративные ценности: определение понятия и  технологии работы на 

основании корпоративных ценностей 

7. Корпоративная культура: содержание и механизмы внедрения 

8. Достоинства и недостатки печатных и электронных корпоративных изданий 

9. Почему Storytelling набирает популярность?  

 



 

5. Ресурсы 

 

5.1. Рекомендуемая основная литература 

№ Наименование 

1 Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/95892 

Маслова Валентина Михайловна  Шлендер Павел Эрнестович  

Связи с общественностью в управлении персоналом: Учеб. пособие / В.М. Маслова; 

Под ред. П.Э. Шлендера; ВЗФЭИ. - М.: Вуз. учебник, 2005. - 176 с.: 60x90 1/16. 

(переплет) ISBN 5-9558-0027-1 -  

2 https://www.biblio-online.ru/viewer/korporativnaya-socialnaya-otvetstvennost-

tehnologii-i-ocenka-effektivnosti-432797#/ 

Тульчинский Г.Л. Корпоративная социальная ответственность: технологии и 

оценка эффективности : учебник для бакалавров Издательство: Юрайт: 2019 

3 https://hse.alpinadigital.ru/book/380 

С.Иванова, Коллектив авторов  Развитие потенциала сотрудников: 

Профессиональные компетенции, лидерство, коммуникации Альпина Паблишер 

2017 

4 https://hse.alpinadigital.ru/book/8920 

С.Фаулер  Почему они не работают? Новый взгляд на мотивацию сотрудников 

Альпина Паблишер 2016 

 

5 https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=675090. 

Gillis, Tamara, and IABC. The IABC Handbook of Organizational Communication : A 

Guide to Internal Communication, Public Relations, Marketing, and Leadership, John 

Wiley & Sons, Incorporated, 2011. ProQuest Ebook Central,  

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№ Наименование 

1 Ансофф И.Новая корпоративная стратегия Серия:  "Теория и практика 

менеджмента" Питер, 1999 г. 

2 Адизес И. Как преодолеть кризисы менеджмента: диагностика и решение 

управленческих проблем Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 

2006 г. 

3 Василенко С. В.Корпоративная культура как инструмент эффективного управления 

персоналом Дашков и К, 2009 г. 

4 Голубкова Е.Н.  Интегрированные маркетинговые коммуникации : учебник и 

практикум для академического бакалавриата Издательство: Юрайт: 2017 

5 Кверк Билл Создавая связи. Внутрикорпоративные коммуникации в 

бизнес- стратегии. М.:Издательство "Вершина", 2006 

6 Тимпсон Дж.  Письма о главном: Ваши клиенты. Ваши сотрудники. Ваша карьера 

Автор: Манн, Иванов и Фербер: 2007 

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

Издательство Спутник+ М.,2017 

8 https://inside-pr.ru/magazin/motivatsiya-i-vovlechenie/book-about-

vk160517163957160517164311 

Все о внутренних коммуникациях. Сост. Анна Несмеева. М.: ИД «МедиаЛайн», 

Альпина Паблишер. 2013. 240 с 

9 Turner P. Organisational communication : the role of the HR professional 

Издательство: Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD): 2003 

http://znanium.com/catalog/author/86c11d7d-ef9d-11e3-b92a-00237dd2fde2
http://znanium.com/catalog/author/f2118447-ef9b-11e3-b92a-00237dd2fde2
https://www.biblio-online.ru/viewer/korporativnaya-socialnaya-otvetstvennost-tehnologii-i-ocenka-effektivnosti-432797#/
https://www.biblio-online.ru/viewer/korporativnaya-socialnaya-otvetstvennost-tehnologii-i-ocenka-effektivnosti-432797#/
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/265850/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/265850/default
https://hse.alpinadigital.ru/book/380
https://hse.alpinadigital.ru/author/6
https://hse.alpinadigital.ru/author/85
https://hse.alpinadigital.ru/book/8920
https://hse.alpinadigital.ru/author/6724
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=675090
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/id:1836/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/IdNotice:1881/Source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/collections/view/id:76/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/collections/view/id:76/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/id:86106/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/IdNotice:130522/Source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/IdNotice:130522/Source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/id:108433/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/IdNotice:175563/Source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/IdNotice:175563/Source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/313430/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/313430/default
http://www.management.com.ua/books/vydav.php?id=31
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/215854/default
https://inside-pr.ru/magazin/motivatsiya-i-vovlechenie/book-about-vk160517163957160517164311
https://inside-pr.ru/magazin/motivatsiya-i-vovlechenie/book-about-vk160517163957160517164311
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/57139/default


10 Hunter I. Transforming HR : how to get shared services, outsourcing and business 

partnering to deliver what you want: a specially commissioned report 

Издательство: Thorogood: 2005 

 

5.3. Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ Наименование 

1 https://inside-pr.ru/poleznosti/chto-pochitat  Сайт Общества внутренних 

коммуникаторов 

 

 

 

Ресурсы глобальных консультантов с интересными статьями по разным темам 

курса: 

• http://peopledevelopmentmagazine.com/ Социальная сеть развития и управления 

персоналом 

• 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.melcrum.com/ 

• https://www.simply-communicate.com 

 

Исследовательская организация Gallup с большим разделом по теме «внутренние 

коммуникации» 

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

 

5.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении обучения используются компьютерные программы для составления 

презентаций. На семинарских занятиях проводится разбор авторских работ. Для 

проведения лекций и семинаров, предполагающих просмотр видеоматериала и 

демонстрацию презентаций, используется проектор. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

5.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

5.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

5.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/134258/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/134258/default
https://inside-pr.ru/poleznosti/chto-pochitat
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/
https://www.melcrum.com/
https://www.simply-communicate.com/
http://www.gallup.com/topic/employee_engagement.aspx

