


1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель дисциплины – дать студентам теоретические основы профессионального 

менеджмента в сфере корпоративных коммуникаций коммерческой и некоммерческой 
деятельности.  

В соответствии с поставленной целью вытекают следующие задачи обучения: 
- определить сущность коммуникационного менеджмента, сферу его применения; 
- изучить процесс управления внешними и внутренними коммуникациями; 
- изучить методы психологического воздействия в межличностной и массовой 

коммуникации; 
- обозначить факторы повышения эффективности коммуникационного менеджмента; 
- изучить методы и формы социально-психологических исследований, применяемых в 

коммуникационном менеджменте. 
 

 
2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе изучения данной дисциплины студенты должны: 
- знать основы и сферы применения коммуникационного менеджмента; 
- получить знания о принципах стратегического планирования и оперативного управления в 
сфере корпоративных коммуникаций; 
- понимать психологическую сущность коммуникационного процесса,  
- понимать цели, задачи, особенности исследований процесса коммуникации,  
- обладать практическими навыками проведения исследований;  
- знать причины удачной и неудачной коммуникации; 
 
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 
 

Виды учебной работы Всего часов Семестр  

7 8 

Общая трудоемкость 220 122 98 

Аудиторные занятия 108 72 36 

Лекции 54 36 18 

Практические занятия (семинары) 54 36 18 

И (или) другие виды аудиторных занятий -   

Самостоятельная работа 112 50 62 

Курсовой проект (работа) + - + 

Расчетно-графические работы - - - 

Реферат - - - 

И (или) другие виды самостоятельной работы - - - 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен)  зачет экзамен 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
4. 1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ темы Наименование  Лекции Практические 
занятия 

(семинары) 

Лабораторные 
работы 

 

1 Концептуальные основы 
коммуникационного менеджмента 

2 2 -  

2 Типологические модели 
коммуникационного менеджмента и их 
социальная природа.  

4 4 -  

3 Содержание коммуникационной политики 
организации. 

4 4 -  

4 Методы исследования в 
коммуникационном менеджменте. 

4 4 -  

5 Основы планирования в 
коммуникационном менеджменте 

4 4 -  

6 Корпоративная культура компании: 
понятия, функции, концепция. 

6 6 -  

7 Корпоративная идентичность. 4 4 -  
8 Интегративная роль миссии организации. 4 4 -  
9 Коммуникационный менеджмент в работе 

с персоналом 
4 4 -  

10 Лоббирование 4 4 -  
11 Коммуникационная деятельность фирмы в 

инвестиционно-финансовой сфере 
4 4 -  

12 Репутация и имидж современной 
организации. 

4 4 -  

13 Коммуникационный менеджмент органов 
государственной власти. 

2 2 --  

14 Коммуникационный менеджмент 
некоммерческих организаций. 

2 2 -  

15 Коммуникационный менеджмент 
коммерческих организаций. 

2 2 -  

 
4. 2 СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Концептуальные основы коммуникационного менеджмента 
Определения понятия «коммуникационный менеджмент». Коммуникационный 

менеджмент как раздел общего менеджмента и теории организации. Цель и задачи 
коммуникационного менеджмента. Специфика функций коммуникационного менеджмента. 
Предмет, объект и принципы коммуникационного менеджмента. Сфера применения 
коммуникационного менеджмента. Перспективы развития коммуникационного менеджмента.  

Тема 2. Типологические модели коммуникационного менеджмента и их 
социальная природа.  

Концепции пропаганды, теории «паблик рилейшнз» по Айви Ли, Э.Бернайсу, С.Блэку, 
Дж.Грюнигу. Социально-экономические предпосылки становления коммуникационного 
менеджмента в России. Ремесленный подход. Маркетинговый подход. Постиндустриальный 
подход. Роль коммуникаций в учениях об управлении (школа "научного управления", школа 
"человеческих отношений", системные концепции). Системный подход и бизнес-подход к 
коммуникационному менеджменту. Типы коммуникационного обслуживания бизнеса: 
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коммуникация отдельно от бизнеса (виды и примеры); зеркальные коммуникации; 
опережающие интегрированные коммуникации  

Содержание управленческой деятельности. Функции управления. Содержание 
деятельности по управлению коммуникацией. Модели коммуникации. Манипулирование и 
управление. 

Тема 3. Содержание коммуникационной политики организации.  
Классификация корпоративных коммуникаций. Внутренняя и внешняя 

коммуникационная среда. Управление внешними коммуникациями. Организационные и 
межличностные, формальные и неформальные, фиксируемые и нефиксируемые 
коммуникации. Технология управления коммуникационными потоками. 

Структура внутренних коммуникаций как функция самоорганизации. Вертикальные 
информационные потоки. Горизонтальные информационные потоки. Иерархичность и 
информация. Коммуникационная сеть. Модель сетевого анализа коммуникационных сетей. 
Критерии классификации коммуникационных связей. Развитие внутренних коммуникаций как 
управленческая задача. Организация как субъект информационного рынка. Технологии 
формирования информационного пространства. Три направления в определении понятия 
«информационная политика»: фундаментально-теоретическое, теоретико-прикладное и 
проблемно-прикладное (О.В.Скачко).  

Основные принципы организации информационной политики компании. Процесс 
планирования коммуникационной политики компании. Информационный аудит и концепция 
информационной политики организации. Информационный капитал и нематериальные активы 
бизнеса. 

Тема 4. Методы исследования в коммуникационном менеджменте 
Принципы составления программы коммуникологического исследования. Методы и 

приемы сбора данных: наблюдение, контент-анализ, анкетные опросы и интервью. Проблемы 
количественной и качественной репрезентации. Методы и приемы анализа эмпирических 
данных. Условия надежности опросов. Компьютерные программы обработки социальной 
информации. Особенности хранения и обработки управленческой информации. Принципы 
коммуникационного аудита.  Анализ системы внутрикорпоративных коммуникаций для 
выстраивания эффективных коммуникационных стратегий и программ. 

Тема 5. Основы планирования в коммуникационном менеджменте 
Коммуникативный процесс и его структура. Коммуникационный менеджмент как 

процесс. Принципы планирования в коммуникационном менеджменте: социальная 
ответственность, исследовательский подход, стратегический подход. Стратегическое 
планирование в коммуникационном менеджменте. Сущность и уровни разработки 
управленческой стратегии. Корпоративные стратегии (по классификации В.Ф. Глюка). 
Определение проблем, разработка концепции и постановка целей. Основные группы целей в 
коммуникационном планировании: цели влияния (информирования, отношений, поведения) и 
цели выхода. 

Коммуникационная программа как основа планирования. Связь коммуникаций с 
бизнес-целями компании. Понятие ключевых аудиторий. Принципы планирования 
информационной кампании: определение целей, выбор аудитории и средств коммуникации. 
Организация событий. Бюджет кампании. Контроль над ходом кампании и оценка 
результатов. Обратная связь. Принципы принятия решений в коммуникационном 
менеджменте, системный подход и моделирование ситуаций. 

Тема 6. Корпоративная культура компании: понятия, функции, концепция 
Понятие и виды корпоративной культуры организации. Понятие организационной 

культуры. Характеристики организационной культуры по Ф. Харрису и Р. Морану. Уровни 
организационной культуры (Э. Шайн). Типы корпоративной культуры. Диагностика 
корпоративной культуры. Факторы, влияющие на корпоративную культуру. Функции 
корпоративной культуры организации.  
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Компоненты корпоративной культуры: философия фирмы, ценностно-нормативная 
культура, культура внутренних коммуникаций, культура внешней идентификации, социально-
психологическая культура, событийная культура. Обряды, ритуалы, обычаи, традиции в 
корпоративной культуре. Корпоративная культура как система ценностей.  

Стандартизация внутрифирменных коммуникаций как способ достижения 
мотивирующего эффекта. Корпоративный кодекс. Положение об организации связей с 
общественностью и обеспечении информационной безопасности. Порядок информационного 
обмена между подразделениями. Механизм систематического обмена идеями сотрудников. 
Пути налаживания институциональных и неформальных каналов коммуникации в коллективе.  
Формирование организационной культуры. Управление организационной культурой. Задачи 
коммуникационного менеджмента в формировании корпоративной культуры. 

Тема 7. Корпоративная идентичность 
Понятие корпоративной идентичности. Структура корпоративной идентичности: 

когнитивный, аффективный и конативный компонент. Стадии корпоративной приверженности: 
податливость, идентификация, интернализация. Процесс и условия формирования 
корпоративной идентичности. Услышать-поверить-жить (модель формирования корпоративной 
идентичности). Роль корпоративных коммуникаций, корпоративного дизайна и корпоративного 
поведения на развитие корпоративной идентичности. Корпоративная идентичность как 
следствие единой системы ценностей. Основные нарушения корпоративной идентичности: 
конфликт групповых идентичностей, снижение морального духа, группировки, распад групп, 
смена лидера. Способы укрепления корпоративной идентичности: консультации с группами, 
обучение и внушение, обеспечение лояльности вышестоящих работников, замена 
руководителя, перевод сотрудников на другое место работы. 

Структура корпоративной идентичности личности. Причины возникновения кризиса 
идентичности. Корпоративная идентичность и корпоративная индивидуальность. 
«Корпоративная идентичность», «лояльность персонала», «приверженность компании», 
«корпоративная солидарность»: различие и сходство понятий. 

Тема 8. Интегративная роль миссии организации. 
Миссия организации. Цели миссии. Роль миссии в стратегическом управлении 

организацией. Подходы к определению миссии и к ее содержанию. Миссия-предназначение, 
миссия-ориентация, миссия-политика. Формулировка миссии организации. Рыночный, 
социальный и качественный аспекты формулировки миссии. Учет общественной, 
предпринимательской, организационной и потребительской цели компании при формулировке 
миссии. Требования к описанию миссии. Процесс разработки миссии организации 

Тема 9. Коммуникационный менеджмент в работе с персоналом 
Основные цели внутреннего PR. Информационные, аналитические, коммуникационные, 

организационные инструменты внутреннего PR. Слухи как инструмент внутрикорпоративной 
коммуникации. Особенности коммуникационного менеджмента при подборе кадров, их 
адаптации, повышении квалификации, продвижении по службе и увольнении сотрудников. 
Работа с персоналом в кризисных ситуациях, разрешение конфликтов в рабочих коллективах. 
Потребности сотрудников в информации. Организация эффективного процесса 
информирования в целях создания дополнительной ценности для компании. Принципы 
формирования новостей в Интранете, корпоративной газете, журнале. Методы вовлечения 
сотрудников в коммуникационный процесс. Обратная связь в системе внутрифирменных 
коммуникаций. Оценка эффективности управления персоналом. Методы преодоления макро- и 
микробарьеров внутренней коммуникации. 

Тема 10. Лоббирование 
Понятие «группа интересов». Категории групп интересов. Лоббирование. Предмет 

лоббирования: ресурс, проблема, позиция. Объекты и субъекты лоббирования. Российский 
лоббизм как управленческая деятельность. Моделирование лоббистской коммуникации на 
основе принципа дискретности коммуникации. Коммуникативные аспекты эффективного 
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лоббизма. Информационное сопровождение лоббистской деятельности: скрытый и открытый 
лоббизм. Формы и методы лоббистской деятельности.  Лоббирование «у корней травы». 
Кабинетное и общественное лоббирование. Лоббистская кампания. 

Тема 11. Коммуникационная деятельность фирмы в инвестиционно-финансовой 
сфере. 

Цели, задачи, основные функции инвестор рилейшнз.Общие принципы работы с 
инвесторами. Целевые аудитории инвестор рилейшнз и основной способ сегментации 
существующих и потенциальных инвесторов. Специфика работы с институциолизированными 
и неинституциолизированными инвесторами. Основными инструменты коммуникации: отчёт о 
деятельности компании, проспект ценных бумаг, информационный меморандум, журнал для 
акционеров, реклама, общее собрание акционеров, пресс-конференции, роуд-шоу, встречи с 
аналитиками, визиты на предприятие. Организация и проведение собраний акционеров. 
Основные принципы подготовки и оформления финансового отчета..Специфика PR 
коммерческих банков. 

Разработка корпоративной политики раскрытия информации, налаживание 
внутрикорпоративных механизмов обеспечения своевременного предоставления информации о 
существенных фактах. Факторы влияния корпоративных новостей на рыночную стоимость 
компании. 

Тема 12. Репутация и имидж современной организации. 
Значение репутации для публичных организаций и коммуникаций. Формирование 

внутренней деловой репутации компании Факторы корпоративной репутации. Критерии 
оценки репутации. Риски потери деловой репутации и управление ими. Коммуникационный 
менеджмент лояльности клиентов и брендинга. Методы противодействия внутренним 
репутационным угрозам. 

Феномен имиджа в современных научных исследованиях. Традиционная и современная 
модели корпоративного имиджа. Стратегия конструирования имиджа и политика 
информационной открытости. Составляющие имиджа компании. Формирование 
корпоративного имиджа.  

Тема 13. Коммуникационный менеджмент органов государственной власти  
Наличие развитого гражданского общества как условие развития коммуникационного 

менеджмента в органах власти.  
Основные направления внешнего и внутреннего коммуникационного менеджмента 

органов исполнительной и законодательной власти. Организационные формы работы 
законодательной власти с общественностью и представительными органами местного 
самоуправления. Основные задачи коммуникации G2B. Содержание коммуникаций органов 
власти с населением (G2P). Построение системы открытого участия граждан в делах 
муниципальных органов. Возможности  использования СМИ в формировании взаимодействия 
населения и администрации.  

Использование информационных технологий для обеспечения свободного доступа 
граждан к информации органов государственной власти и местного самоуправления. Понятие 
«киберполитика», «цифровая (дигитальная, электронная, кибер-) демократия». 
Государственные информационно-управленческие системы класса «электронное государство» 
и их составляющие («электронное правительство», «электронный парламент», «электронное 
правосудие»).  

Тема 14. Коммуникационный менеджмент некоммерческих организаций  
Цели организаций «третьего сектора». Организационно-правовые формы 

общественных объединений (общественная организация; общественное движение; 
общественный фонд; общественное учреждение; орган общественной самодеятельности).  
Основные группы отношений третьего сектора. Внутренние и внешние связи между 
организациями «третьего сектора» (S2S), частными лицами (S2P), органов государственной 
власти (S2G). Виды НКО по характеру взаимодействия с государственным сектором 
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(Н.Шуба). Представительство НКО в совещательных и консультационных органах при 
властных структурах как форма обратной связи между властью НКО (Г.Шейда).   

Деловые отношения организаций «третьего сектора» с коммерческими 
организациями.(S2B). Факультативный и имиджевый характер взаимодействия для бизнеса. 
Фандрайзинг как комплексная коммуникационная деятельность S2B.   

Тема 15. Коммуникационный менеджмент в коммерческих организациях  
Условия развития коммуникационного менеджмента в бизнес-сфере. Направления  

коммуникаций между коммерческими организациями. Подгруппа внешних связей В2В. Связи 
и отношения организации, установленные с партнерами по бизнесу, корпоративными 
клиентами и потребителями продукции, конкурентами; консультантами и аналитиками; 
инвесторами.  

Отношения с профессиональными объединениями с целью получения 
инфраструктурных либо социальных услуг. Отношения коммерческих организаций с 
частными лицами - клиентским массивом (B2P). Концепция жизненного цикла клиента. 
Потенциальная прибыльность клиента для компании, или жизненная ценность клиента. 
Индекс лояльности.   
 
5. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ  
Не предусмотрен. 
 
6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
6.1 РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА  
а) основная литература: 

1. Моисеева, А. П. Коммуникационный менеджмент: учебное пособие / А. П. 
Моисеева; Институт культуры и глобализации Ольборгского университета.– Томск: 
Издательство ТПУ, 2011.–251 с. 

 
б) дополнительная литература: 

1. Азарова, Л.В. Ситуационный анализ в связях с общественностью / Л.В.Азарова, 
В.А.Ачкасова.– СПб.: Изд-во Питер, 2009.– 256 с. 

2. Игнатьев, Д.И. Настольная энциклопедия Public Relations / Д.И. Игнатьев, А.В. 
Бекетов.– Изд. 2-е.– М.: Альпина Бизнес Букс, 2004.– 496 с. 

3. Ильин, А.С. Теория и практика связей с общественностью. Курс лекций. / А.С. 
Ильин.– М.: Кнорус, 2009. – 208 с. 

4. Коммуникационный менеджмент. Этика и культура управления. Ростов н/Д.: 
Феникс, 2010. – 384 с. 

5. Кузнецов, В. Ф. Связи с общественностью: теория и технологии: учебник для вузов 
/ В. Ф. Кузнецов; ИГУМО.– М.: Аспект Пресс, 2009.– 302 с.  

6. Мамонтов, А.А. Практический PR: как стать хорошим PR-менеджером: Версия 3.0 / 
А.А. Мамонтов.– СПб: Изд-во Питер, 2010.– 240 с. 

7. Мандель, Б.Р. PR:методы работы со СМИ: Учебное пособие / Б.Р. Мандель.– М: 
Изд-во Вузовский учебник, 2009.– 205 с. 

8. Торп, С. Учебник креативного мышления: простой поход к нестандартным 
решениям / С.Торп.– М.: Изд-во Попурри, 2010.– 288 с. 

9. Чумиков, А.Н. Актуальные связи с общественностью: сфера, генезис, технологии, 
области применения / А.Н.Чумиков, М.П. Бочаров.– М.: Высшее образование, 
2009.– 721 с. 

10. Шарков, Ф.И. Выставочный коммуникационный менеджмент / Ф.И. Шарков.– М.: 
Альфа-Пресс, 2006. – 255 с. 

11. Шарков, Ф.И. Имидж фирмы: технологии управления / Ф.И. Шарков.– М.: 
Академический проект, 2006.– 272 с. 



 8 

12. Шарков, Ф.И. Константы гудвилла: стиль, паблисити, репутация, имидж и бренд 
фирмы / Ф.И. Шарков.– М.: Изд-во Дашков и К, 2010.– 272 с. 

13. Шляхова, С.С. Русский PR-текст: 100%-ное достижение результата / С.С.Шляхова.– 
Ростов н/Д.: Феникс, 2009.– 413 с.  

 
6.2 СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Библиотечный фонд ТГПУ. Тестовые задания. Набор конкретных ситуаций (кейсы) из 
опыта практической деятельности российских и зарубежных PR-служб. 
 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Специализированная аудитория с мультимедийным комплексом: ноутбук, экран, 
проектор. 

 
8.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
8.1 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ  
 

Курс «Коммуникационный менеджмент» опирается на знания, полученные при 
изучении дисциплин «Основы теории коммуникации», «Психология массовой 
коммуникации», «Социология массовой коммуникации», «Технологии в связях с 
общественностью». Не дублируя теоретические положения предыдущих курсов, изучение 
направлено на определение задач коммуникационного менеджмента в организации, 
повышение эффективности управления коммуникационными потоками. 

Изучение курса должно дать развернутое представление об управлении внешними и 
внутренними коммуникациями организации. Особенность изучаемого курса состоит в 
привитии необходимых исследовательских и организационных навыков в планировании и 
реализации коммуникационной кампании. В этом контексте курс нацелен на подготовку 
специалистов, способных решать комплексные задачи организаций по установлению и 
поддержанию внутрикорпоративных коммуникаций (corporate affairs), коммуникаций с 
клиентами (customer relations management), с инвесторами (investor relations) и т.д. Особое 
внимание следует уделить изучению практического опыта зарубежных и особенно российских 
корпоративных коммуникаций. 

На достижение этих целей направлен лекционный курс, практические занятия, 
самостоятельная работа студентов и курсовое исследование.  

При чтении лекций необходимо придерживаться следующих рекомендаций: 
1. Изложение теоретического материала важно сочетать с разбором конкретных ситуаций 

(кейсами), представляющих примеры практической работы PR-специалистов в 
коммерческих и государственных организациях. 

2. Рассматривая российский опыт PR-деятельности, следует проводить сопоставление 
разных ситуаций, у студентов должно появиться четкое представление, что управление 
коммуникациями организации специфично для различных культур. 

3. Учитывая, что сфера коммуникационного менеджмента в настоящее время динамично 
развиваются, постоянно совершенствуются, для лекционного материала необходимо 
использовать аналитические и мониторинговые материалы периодических изданий, таких 
как «Советник», «PR в России», «СМИ. XXI век» и др. источниками оперативной, 
актуальной и аналитической информации. 

Семинар - один из основных видов учебных практических занятий, состоящий в 
обсуждении студентами предложенной заранее темы, а также сообщений, докладов, 
рефератов, выполненных ими по результатам учебных исследований. На семинаре студенты 
учатся выступать, дискуссировать, обсуждать, аргументировать, убеждать, что особенно 
важно для будущих PR-специалистов. Планы семинарских занятий данного курса 
ориентированы на закрепление и конкретизацию лекционного материала, обеспечение 
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адекватных установок для самостоятельной работы. Программа предполагает проведение 
семинарских занятий в следующих формах: 
• Диспуты, в ходе которых студенты обсуждают материал предварительно прочитанной 

лекции в свободной форме по перечню предложенных вопросов. Студенты приобретают 
навыки ведения дискуссии, аргументации выдвигаемых тезисов, анализе высказанных 
суждений. Диспут завершается обобщением основных позиций. 

• Подготовка и презентация творческих заданий. Студенты самостоятельно работают с 
первоисточниками, анализируют PR-кампании, проводят социологические и 
маркетинговые исследования и готовят доклады, которые обсуждаются в режиме «вопрос-
ответ». Преподаватель делает анализ содержания и оценивает презентацию выполненных 
работ. 

• Деловые игры, имитирующие реальную ситуацию в сфере PR-деятельности. 
• Обсуждение темы. Тематика семинаров соответствует содержанию дисциплины. Вопросы 

для обсуждения и список рекомендуемой литературы предлагается студентам заранее. В 
ходе обсуждения происходит углубление знаний за счет проблемной постановки вопросов 
и обмена знаниями:  нередко при подготовке к семинару студентам удается найти 
исключительно интересные и познавательные сюжеты, что расширяет кругозор всей 
группы. Студенты, имея возможность на занятии обсуждать вопросы, высказывать и 
доказывать свою позицию учатся оперировать необходимой в будущей работе 
терминологией. 
 

Практические задания и упражнения предполагают активную работу студента в 
решении проблем игровой или реальной ситуации, в процессе которой происходит 
формирование и отработка определенных навыков и умений. Исследование конкретных 
случаев (кейсов), ликвидирует разрыв между теорией и практикой. После изучения кейса 
студентам предлагается решить схожую задачу, что позволяет включить творческое и 
аналитическое мышление студентов. 

Самостоятельная работа по дисциплине предполагает изучение литературных 
источников, выполнение индивидуальных домашних заданий (например «Разработка 
программы проведения коммуникационного аудита», «Изучение структуры корпоративной 
культуры организации» и т.д.). 

Одной из форм самостоятельного изучения дисциплины является выполнение 
студентом курсовой работы, предусмотренной курсом. Курсовая работа позволяет судить о 
владении студентом теоретическим материалом и терминологией дисциплины. Студент 
должен продемонстрировать способность к самостоятельному анализу PR-технологий 
организаций, уметь определять целевую аудиторию, проводить PR-кампании. При написании 
курсовой работы развиваются навыки исследовательской и научной деятельности.  

Перечень тем и основных направлений курсовых работ по дисциплине  может быть 
скорректирован в соответствии с актуальностью той или иной проблемы, интересами 
студентов и возможностью приобретения ими навыков PR-деятельности в коммерческих 
компаниях и общественных организациях. 

Результативность усвоения материала дисциплины проверяется посредством 
самоконтроля при ответе на вопросы самостоятельной работы, вопросы семинарских занятий 
и с помощью тестов. Тесты могут быть использованы для закрепления знаний, как по 
тематическим разделам, так и по дисциплине в целом. 

Обязательным условием допуска студента к зачету является выполнение и защита всех 
индивидуальных домашних заданий. Изучение курса завершается сдачей экзамена (8 семестр).  

 
8.2 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
8.2.1 Материалы по организации самостоятельной работы  

Основными формами изучения данной дисциплины являются лекции, практические 
занятия и самостоятельная работа студентов. Цель самостоятельной работы студентов 
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заключается в глубоком, полном усвоении учебного материала и в развитии навыков 
самообразования. 

Самостоятельная работа студентов обычно складывается из нескольких составляющих: 
- работа с текстами: учебниками,  нормативными материалами, историческими 

первоисточниками, дополнительной литературой, в том числе материалами интернета, а 
также проработка конспектов лекций; 

- написание докладов и курсовых работ; 
- составление программы коммуникационного исследования; 
- участие в работе семинаров, студенческих научных конференций, олимпиад; 
- подготовка к зачету и экзамену.      

Таким образом, самостоятельная работа студентов является необходимым компонентом 
получения полноценного высшего образования.  В учебных планах всех дисциплин на нее 
отводится не менее половины учебного времени. 

Семинары по дисциплине «Коммуникационный менеджмент» предназначены для 
более полного усвоения закономерностей и особенностей коммуникативного процесса, 
анализа коммуникационной деятельности организации, а также приобретения опыта 
коммуникационного аудита. 

К каждой теме семинарских занятий дается список обязательных вопросов, варианты 
ответов на которые студенты должны подготовить заранее. Подготовку к семинарскому 
занятию следует начинать с ознакомления с соответствующим разделом учебника и лекции. 
Для того, чтобы ответ был четким, аргументированным, используйте материалы из списка 
дополнительной литературы и периодических изданий в сфере связей с общественностью.  

Перечень контрольных вопросов для самостоятельной работы.  
1. Определение и социальные функции коммуникационного менеджмента.  
2.  Модели коммуникационного менеджмента и их связь с типами общественного 

сознания.  
3.  Понятие репутации и ее роль в корпоративном управлении. Репутационный 

менеджмент.  
4.  Структура коммуникационной программы. 
5.  Понятие и типологии ключевых аудиторий. 
6.  Принципы целеполагания при планировании корпоративной коммуникации.  
7.  Принципы составления бюджета коммуникационной кампании.  
8. Критерии оценки эффективности корпоративных коммуникаций.  
9. Методы сбора социальной информации в КМ.  
10. Понятие лоббизма, его основные формы и методы.  
11. Системный подход в коммуникационном менеджменте.  
12. Процесс принятия решений в коммуникационном менеджменте.  
13. Принципы разделения труда в коммуникационном менеджменте и связь форм 

организации коммуникативной деятельности с особенностями деловой среды.  
14. Как добиться синергии и избежать противостояния PR и HR служб? 
15. Коммуникационный менеджмент в некоммерческой сфере.  
16. Какие инструменты коммуникаций работают и как, а какие нет? 
17. Коммуникационный менеджмент в органах законодательной власти. 
18.  Как при помощи коммуникаций создавать компании дополнительные ценности? 
19. Формы работы с общественностью политических и общественных организаций.  
20. Особенности коммуникационного менеджмента в работе с персоналом.  
21. Внутренние средства коммуникации: специфика, разнообразие, функции.  
22. Особенности коммуникационного менеджмента в международной деятельности.  
23. Какие выбрать методики для повышения эффективности каналов коммуникаций? 
24. Многонациональные коллективы: этнопсихологические особенности менеджмента. 



 11 

25.  Как разрешить типичные сложные ситуации во внутренних коммуникациях? 
26. Как конструировать ценности для формирования корпоративной идентичности? 
27. Взаимодействие со СМИ: двусторонняя коммуникация.  
28. Компания и журналисты: соперники или партнеры? 
29. Кризисный менеджмент и принципы коммуникации в экстремальных условиях.  
30. Если настал кризис, как избежать репутационного ущерба? 
31. Интернет как новая коммуникативная среда.  
32. Современный российский рынок коммуникационных услуг. Принципы подбора 

консультативного агентства. 
33. Технологии сторителлинга и составление истории-легенды. 
34. Как сформировать привлекательный для сотрудников и рынка труда имидж 

организации? 
35. Как понять, когда с коммуникациями в компании что-то не в порядке и что делать? 
36. Как наладить эффективную организацию коммуникационного процесса? 
37. Что делать при объединение разных корпоративных культур? 
38. Как модернизировать корпоративную культуру в соответствующую задачам бизнеса? 
39. Как активизировать информационную активность сотрудников и наладить обратную 

связь? 
40. Как укрепить корпоративную идентичность в компании и что это даст? 
41. Как правильно позиционировать руководителей компании среди сотрудников? 
 

Задания для самостоятельной работы:  
1. Опишите критерии эффективности работы (в ходе избирательной кампании, при 

организации информационной кампании); 
2. Проанализируйте основные элементы фирменного стиля промышленной организации, 

банка или коммерческой фирмы. 
3. Проведите необходимое исследование и соберите формулировки миссий 10 организаций. 

Определите, к какому типу относится каждая миссия (миссия-предназначение, миссия-
ориентация, миссия политика). 

4. Оценка уровня корпоративного сознания. Одной из задач коммуникационного 
менеджмента является постоянное изучение состояния корпоративности в организации и 
непрерывное воздействие на персонал с целью поддержания и развития духа 
корпоративности. Методика включает проведение  добровольно и анонимного 
анкетирования сотрудников организации. Каждый вопрос оценивается по 10-бальной 
шкале, где 1 – минимальное значение параметра, а 10 – максимальное. В опросе должно 
участвовать не менее 10 человек. После опроса получают среднюю оценку по отдельным 
вопросам и среднее значение корпоративности в организации. Выделите компоненты, 
которые снижают общий уровень корпоративности или благоприятно влияют на 
корпоративное сознание. Предложите методы коррекции ситуации. 

 
Анкета опроса персонала относительно состояния корпоративного сознания в организации 
№ Вопросы Оценка в баллах Среднее 

по 
вопросу 

1 Как Вы оцениваете четкость 
определения вашей «роли» среди 
персонала 

           

2 Насколько Вы удовлетворены 
своей работой 

           

3 Как Вы оцениваете 
распределение работы в 
организации 

           



 12 

4 Как Вы оцениваете 
справедливость оплаты труда в 
организации 

           

5 Насколько справедливо 
распределение условий труда, 
льготы 

           

6 Как Вы оцениваете единство в 
руководстве организации 

           

7 Как Вы оцениваете связь 
руководства с персоналом 

           

8 Как Вы оцениваете 
взаимоотношения среди 
персонала 

           

9 Как Вы оцениваете значение 
своей роли в достижении 
конечного результата 

           

10 Насколько Вы оцениваете 
личные ощущения общности 
интересов (команды) 

           

 Среднее             
 

Каждому студенту необходимо основательно закреплять полученные знания и 
вырабатывать навыки самостоятельной научной работы. С этой целью программа курса 
предусматривает выполнение курсовой работы.  

Главная цель курсовой работы – собрать и творчески освоить разнообразный 
теоретический и эмпирический  материал, умело использовать его для решения конкретных 
задач в практической деятельности. Возможны также исследовательские теоретические 
работы. Курсовые исследования должны помочь студенту в подготовке и написанию в 
будущем дипломной работы, поэтому целесообразно так выбирать тематику курсовых 
сочинений, чтобы собранный материал логично укладывался в общую научную проблематику, 
и при желании его легко можно было структурировать в отдельные главы будущего 
дипломного сочинения.  

Курсовое исследование должно продемонстрировать наличие у студента базовых 
умений самостоятельной работы, а именно: 
• тема курсовой работы выбирается студентом самостоятельно из рекомендательного 

списка, студент вправе предложить свой вариант темы, которые должны быть по 
согласованы с преподавателем.  

• в ходе работы над курсовым сочинением студент должен научиться самостоятельно 
находить, систематизировать и теоретически осмысливать научную литературу по 
выбранной теме; 

• в работе должно проявляться авторское видение логики ответа на поставленные вопросы; 
• выдвинутые в работе положения должны иметь убедительную и научно обоснованную 

аргументацию и сопровождаться выводами; 
• текст работы должен демонстрировать хорошее владение автором грамотным, научным 

стилем изложения и соответствовать библиографическим требованиям оформления сносок 
и списков литературы.  

Логика построения курсовой работы  обязательно должна включать следующие 
элементы: обоснование актуальности выбранной темы, постановка цели и конкретных задач, 
определение объекта и предмета исследования, выбор методов (методики) проведения 
исследования, постановка гипотезы, описание и интерпретация полученных результатов, 
формулирование выводов и практических рекомендаций.  
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Обоснование актуальности выбранной темы – это начальный этап работы над 
курсовым сочинением. Целесообразно брать для курсовой работы как можно более 
конкретные темы, поскольку только узкая тематика может быть проработана достаточно 
глубоко и детально в течение учебного года. Однако слишком узкая и специальная проблема 
может создать трудности для выполнения курсовой как квалификационной работы, а также 
для обоснования значимости темы в теоретическом и прикладном аспектах. 

Освещение актуальности темы не должно быть многословным. Достаточно в пределах 
одной машинописной страницы показать главное – суть проблемной ситуации и какие 
последствия может принести ее разрешение.  

Проблемная ситуация – это реально существующее в социальной действительности 
противоречие способы решения которого в настоящее время еще не известны или не ясны.  

Объектом исследования является определенная сфера действительности, которая 
выбрана для изучения, предметом – конкретный аспект этой сферы, включает наиболее 
существенные признаки объекта, круг вопросов, непосредственно  рассматриваемых в 
дипломной работе.  

Цель исследования – это планируемый результат, модель ожидаемого решения 
проблемы, которая может быть достигнута только с помощью проведения исследования. 

Задачи исследования представляют собой содержательную, методическую и 
организационную конкретизацию цели.  

Задачи формулируются обычно в виде перечислений (изучить…, описать…, 
установить…, выяснить…, доказать… и т.д.). Определение задач следует производить как 
можно тщательнее, поскольку их решение должно составить основное содержание глав и 
параграфов курсовой работы. 

Очень важным этапом исследования является выбор методов, которые служат 
инструментом добывания фактического материала, его систематизации и анализа. Студент 
должен самостоятельно обосновать применение тех или иных теоретических и эмпирических 
методов в своей курсовой работе. 

Структура курсовой работы. Традиционно сложилась определенная композиционная 
структура курсовой работы: 
1. Титульный лист. 
2. Оглавление. 
3. Введение. 
4. Главы основной части (от 2 до 3 глав, которые обычно разбиваются на параграфы) 
5. Заключение. 
6. Список использованной литературы. 
7. Приложения. 

Изложение материала в курсовом исследовании должно быть последовательным и 
логичным. Все разделы должны быть связаны между собой. Особое внимание следует 
обращать на логические переходы от одной главы к другой, от параграфа к параграфу. 
Изложение материала должно быть конкретным и опираться на результаты практики, при этом 
важно не просто описание, а критический разбор и анализ данных. 

Требования к оформлению курсовой работы идентичны требованиям, предъявляемым к 
выпускным квалификационным работам, что формирует единый подход к написанию 
исследовательских сочинений.  

Курсовая работа должна быть в обязательном порядке защищена в любой форме (на 
семинарском занятии, на научной конференции и т.п.). Результаты защиты курсовой работы 
обязательно учитываются научным руководителем при выставлении итоговой оценки. 

Составление рабочего плана исследования и графика работы помогает студенту 
рационально организовать свою работу над курсовым сочинением и сдать его на проверку 
преподавателю  в установленный срок – за 2 недели до даты официальной защиты курсовых 
работ, согласованной с деканатом.  

Как правило, рабочий план исследования включает: 
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• разработку темы (формулирование гипотез, разработка структуры работы, составление 
плана конспекта и др.); 

• библиографический поиск литературных источников; 
• изучение ресурсов Интернета; 
• изучение литературы и отбор фактического (статистического и эмпирического) материала; 
• систематизацию и анализ собранной информации; 
• обобщение и формулировку выводов; 
• оценку общих результатов исследования. 
 
Тематика курсовых работ: 
1. Коммуникационная программа для конкретной организации. 
2. Анализ конкретной коммуникационной кампании (case study). 
3. Разработка программы для продвижения репутации кампании.  
4. Планирование информационной кампании: цели, аудитория, средства коммуникации.  
5. Коммуникационная программа для работы с персоналом.  
6. Анализ внутриорганизационных коммуникаций. 
7. Исследование корпоративной культуры организации. 
8. Коммуникационный менеджмент в некоммерческих организациях: проблемы и 

специфика. 
9. Разработка коммуникационного плана для управления кризисной ситуацией.  
10. Взаимодействие со СМИ в кризисной ситуации.  
11. Задачи коммуникационного менеджмента в формировании корпоративной культуры и 

формы работы с персоналом. 
12. Управление коммуникациями с потребителем. 
13. Управление коммуникациями с инвесторами. 
14. Коммуникационный менеджмент в организации: PR руководителей. 
15. Анализ конкретной коммуникационной кампании (case study). 
16. Коммуникационный аудит (на примере …). 
17. Разработка программы для продвижения репутации кампании.  
18. Планирование информационной кампании: цели, аудитория, средства коммуникации.  
19. Коммуникационная программа  работы с персоналом.  
20. Управление внутренними и внешними коммуникациями в организации. 
21. Характеристика коммуникационного менеджмента в организации. 
22. Взаимодействие бизнеса с организациями «третьего сектора». 
23. Связи коммерческих структур с органами власти и управления. 
24. Деловая среда организации и бизнес-коммуникации. 
25. Концепция информационной политики организации. 
26. Исследование корпоративной культуры организации. 
27. Коммуникационный менеджмент в органах исполнительной и законодательной власти.  
28. Коммуникационный менеджмент в некоммерческих организациях. 
29. Основные направления внешнего коммуникационного менеджмента. 
30. Задачи коммуникационного менеджмента в формировании корпоративной культуры. 
31. Разработка корпоративной культуры для конкретной организации (по выбору студента). 
32. Возможности социальной сети коммуникационном менеджменте. 
33. Фирменный стиль в системе корпоративной культуры организации. 
34. Стандартизация внутрифирменных коммуникаций. 
35. Организация и проведение PR-кампаний по продвижению имиджа …. 
36. Особенности PR-кампаний в современных условиях. 
37. Организация PR-кампаний в …сфере. 
38. PR-кампании: подготовка и проведение (на примере…) 
39. Корпоративные связи с общественностью (на примере …). 
40. PR-технологии при формировании корпоративного имиджа компании «…». 
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41. Корпоративный имидж как результат позиционирования на рынке …. 
42. Внутрикорпоративная культура компании «…».. 

 
Для лучшего усвоения материала базовых учебников студентам предлагаются тесты 

разной сложности. Для правильного ответа на вопрос необходимо детально проработать 
соответствующий раздел учебника или лекционный материал. Тесты составлены таким 
образом, что правильным является один из предложенных ответов. Примеры тестовых заданий 
приведены в учебно-методическом комплексе дисциплины. 

8.2.2 Материалы по реализации контроля 
В качестве методической помощи студентам при подготовке к зачёту и экзамену 

рекомендуется перечень вопросов для итогового контроля. 
 
Вопросы к зачету и экзамену: 

1. Суть коммуникационного менеджмента, его функции и задачи. 
2. Коммуникационный менеджмент и паблик рилейшнз. 
3. Функции управления (А. Файоль). 
4. Коммуникационный менеджмент как процесс. Структура коммуникационного 

процесса.  
5. Классификация корпоративных коммуникаций. Коммуникационная сеть. 
6. Внутренняя и внешняя коммуникационная среда. 
7. Модели коммуникации. 
8. Манипулирование и управление. 
9. Типологические модели коммуникационного менеджмента. 
10. Стили управления. Стили коммуникаций как характеристика менеджера.  
11. Системный и ситуационный подходы к управлению. Моделирование ситуаций. 
12. Обратная связь в системе внутрифирменных коммуникаций. 
13. Стратегическое планирование в коммуникационном менеджменте. 
14. Корпоративные стратегии. 
15. Принципы планирования в коммуникационном менеджменте: социальная 

ответственность, исследовательский подход, стратегический подход. 
16. Программа исследования коммуникационной среды. 
17. Методы и приемы сбора данных: наблюдение, контент-анализ, анкетные опросы и 

интервью, коммуникационный аудит, информационный аудит. 
18. Корпоративная культура организации, ее функции. 
19. Компоненты корпоративной культуры.  
20. Типы корпоративной культуры. 
21. Понятие организационной культуры.  
22. Характеристики организационной культуры по Ф. Харрису и Р. Морану. 
23. Уровни организационной культуры (Э. Шайн). 
24. Обряды, ритуалы, обычаи, традиции в корпоративной культуре. 
25. Формирование организационной культуры. 
26. Управление организационной культурой. 
27. Корпоративная культура как система ценностей. 
28. Пути налаживания институциональных и неформальных каналов коммуникации в 

коллективе. 
29. Сущность корпоративной идентичности. 
30. Процесс и условия формирования корпоративной идентичности. 
31. Структура корпоративной идентичности личности. Причины возникновения кризиса 

идентичности. 
32. Система внутрикорпоративных коммуникаций.  
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33. Корпоративная идентичность и корпоративная индивидуальность.  
34. Цели построения системы внутрикорпоративных коммуникаций. 
35. Миссия организации. Роль миссии в стратегическом управлении организацией. 
36. Формулировка миссии организации: подходы к определению миссии и к ее содержанию. 
37. Российский лоббизм как управленческая деятельность. 
38. Моделирование лоббистской коммуникации на основе принципа дискретности 

коммуникации. 
39. Коммуникативные аспекты эффективного лоббизма. 
40. Информационное сопровождение лоббистской деятельности: скрытый и открытый 

лоббизм. 
41. Лоббистская кампания. 
42. Коммуникационная деятельность фирмы в инвестиционно-финансовой сфере. 
43. Работа с существующими и потенциальными инвесторами. 
44. Факторы влияния корпоративных новостей на рыночную стоимость компании. 
45. Репутация и имидж организации. 
46. Стратегия конструирования имиджа и политика информационной открытости. 
47. Формирование корпоративного имиджа.  
48. Интегрированные маркетинговые коммуникации в коммуникационном менеджменте. 
49. Основные направления внешнего и внутреннего коммуникационного менеджмента 

органов исполнительной и законодательной власти.  
50. Содержание коммуникаций органов власти с населением (G2P).  
51. Понятие «киберполитика», «электронная демократия». 
52. Виды НКО по характеру взаимодействия с государственным сектором (Н.Шуба). 
53. Фандрайзинг как комплексная коммуникационная деятельность S2B.  
54. Направления  коммуникаций между коммерческими организациями.  
55. Отношения коммерческих организаций с частными лицами - клиентским массивом 

(B2P).  
56. Основные направления развития коммуникационного менеджмента в мире на 

современном этапе. 
 
Вопросы к зачету: с 1 по 29. Вопросы к экзамену: с 1 по 56. 
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