


1. Цели и задачи изучения дисциплины 
 
Цель дисциплины – формирование представлений о  построении корпоративных 

коммуникаций, создании и укреплении корпоративной культуры, поддержании лояльности  
персонала к организации. 

Задачи дисциплины: 
- изучение инструментов внутреннего PR; 
- изучение внутренних коммуникации в организации и способов управления ими; 
- изучение формирования корпоративного имиджа для сотрудников; 
- ознакомление с элементами корпоративной культуры; 
- изучение профилактики конфликтов и негативных слухов. 
 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 
 

Учебная дисциплина «Корпоративный PR»  входит в состав вариативной части 
профессионального цикла основной образовательной программы бакалавриата по 
направлению подготовки 031600.62  Реклама и связи с общественностью. 

Предпосылкой успешного овладения дисциплиной «Корпоративный PR»  является 
предваряющее этот курс изучение следующих дисциплин: Б.3.01 Основы теории 
коммуникации, Б.3.06 Основы менеджмента, Б.3.07 Организация работы отделов рекламы и 
связей с общественностью, Б.3.В.14 Конфликтология,  Б.3.В.12 Социология управления.  

Освоение дисциплины «Корпоративный PR»  будет способствовать  пополнению 
профессиональных знаний в области связей с общественностью. 
 

3. Требования к уровню освоения программы 
 

Обучающиеся  должны знать: 
- инструменты и информационные каналы внутреннего PR; 
- знать принципы построения внутренних коммуникаций; 
- знать факторы формирования лояльности сотрудников к организации; 
- знать компоненты корпоративной культуры; 
-иметь представление о нематериальной мотивации сотрудников; 
- знать составляющие внутреннего имиджа организации; 
-  знать основные причины внутренних конфликтов в организации; 
- знать основы формирования слухоустойчивой среды в организации. 
 Обучающиеся должны уметь: 
- самостоятельно работать с информационными источниками по тематике дисциплины; 
- владеть инструментами исследования внутренней среды организации для выявления 
проблем, требующих решения средствами PR; 
- использовать психологические тесты для диагностики персонала на лидерские качества, 
конфликтность и др.; 
- формировать и исследовать ценности организации, внутреннюю культуру; 
- владеть инструментами нематериальной мотивации сотрудников к труду, работе в 
  команде, лояльной организации; 
- планировать и организовывать  корпоративные мероприятия; 
- исследовать и управлять внутренним имиджем организации. 
 



Данная учебная дисциплина способствует формированию у обучающихся следующих 
компетенций: 
общекультурные компетенции (ОК): 
-  владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК – 1); 
- умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-
2); 
- готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 
- способностью находить организационно - управленческие решения в нестандартных 
ситуациях и готовностью нести за них ответственность (ОК-4); 
- использованием основных положений и методов социальных, гуманитарных и 
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач. Способностью 
анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-9). 
 
профессиональные компетенции (ПК): 
- способностью под контролем планировать и осуществлять коммуникационные кампании и 
мероприятия (ПК-3); 
- владением основами речи, знанием ее видов, правилами речевого этикета и ведения диалога, 
законами композиции и стиля, приемами убеждения (ПК-5); 
- обладанием базовыми навыками создания текстов и документов, используемых в сфере 
связей с общественностью и рекламы, владением навыками литературного редактирования, 
копирайтинга (ПК-6); 
- владением навыками по организации своей деятельности  и деятельности фирмы и 
организации (ПК-20); 
-способностью участвовать в формировании эффективных внутренних коммуникаций, 
нацелен на создание и поддержание благоприятного климата в коллективе, мотивацию 
сотрудников на активную деятельность и развитие организации; осуществлению работы по 
повышению квалификации и общего культурного и профессионального уровня сотрудников 
(ПК-22). 
- способностью принимать участие в планировании, подготовке и проведении 
коммуникационных кампаний и мероприятий в соответствии с целями и задачами 
организации на основе результатов исследований (ПК-27); 
-  способностью организовать и провести социологические исследования с целью составления 
прогноза общественного мнения и разработки мер по повышению имиджа фирмы, 
организации (ПК-30). 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачётных единицы 

(108 часов) и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Трудоемкость  
(в соответствии с 
учебным планом) 

 
 
 
 

 

Распределение по семестрам 
 (в соответствии с учебным 

планом) 
 Всего 

108 Семестр  7 

Аудиторные занятия 76 76 



Лекции 19 19 

Практические занятия /семинары 57 57 

Лабораторные работы  - - 

Занятия в интерактивной форме 16 16 

Самостоятельная работа  32 32 

Курсовой проект (работа) - - 

Реферат + + 

Расчётно-графические работы - - 

Формы текущего контроля  промежуточное 
тестирование по 
отдельным разделам 
дисциплины;  
подготовка эссе, 

 контрольные работы; 
подготовка групповых 
и индивидуальных 
проектов. 

промежуточное тестирование 
по отдельным разделам 
дисциплины;   
подготовка эссе. 
контрольные работы; 
подготовка групповых и 
индивидуальных проектов. 

Формы промежуточной 
аттестации в соответствии с 
учебным планом 

зачет 
 

зачет 

 
5. Содержание программы учебной дисциплины  

5.1. Содержание учебной дисциплины  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины (темы) 

                 Аудиторные часы Сам. работа 
 (час) Всего, 

час/зач.е
д 

Лекции Практические 
(семинары) 

Лабора-
торные 

В т.ч. 
интерактивные 

формы 
обучения, 

час/% 
1.  Предмет и задачи  

корпоративных связей с 
общественностью 

8 2 6 - 2 4 

2.  Основные виды 
деятельности 
внутрикорпоративных 
связей с 
общественностью 

8 2 6 - 2 4 

3.  Инструмент и каналы , 
виды внутренних 
коммуникаций 

8 2 6 - 2 4 

4.  Основные принципы 
коммуникаций с 

10 3 7 - 2 4 



сотрудниками 
5.  Внутренний имидж 

организации 
10 2 8 - 2 4 

6.   Корпоративная 
культура и 
корпоративная 
идентичность 

12 4 8 - 2 4 

7.  Роль внутренних связей 
с общественностью в 
предотвращении 
организационных 
конфликтов  

10 2 8 - 2 4 

8.  Комплексный подход к 
формированию 
лояльности 
сотрудников к 
организации 

10 2 8 - 2 4 

 Итого 76 / 2,1 19 57 - 16/ 21,1 32 

 

                            5.2. Содержание разделов дисциплины  

Раздел 1. Предмет и задачи  корпоративных связей с общественностью 
Основные цели внутреннего PR: выстраивание корпоративных коммуникаций, формирование 
и укрепление корпоративной культуры, укрепление лояльности персонала, 
основными задачами данной технологии являются, формирование единого информационного 
пространства, преодоление коммуникативных разрывов и достижения взаимопонимания, 
получение обратной связи от персонала компании, демонстрация «открытости» руководства, 
разъяснение корпоративной политики в области обучения и развития персонала, 
формирование единых стандартов поведения в соответствии с корпоративным кодексом и 
этикой компании. Основная задача внутреннего PR : создание благоприятных и 
доверительных отношений руководства компании с персоналом на всех уровнях управления. 
Составляющие внутрикорпоративного PR: эффективность системы взаимодействия 
подразделений и сотрудников в компании; мотивация к трудовой деятельности; сотрудники - 
главный потенциал компании 

Раздел 2 Основные виды деятельности внутрикорпоративных связей с общественностью 

Направления менеджмента по внутренним корпоративным коммуникациям (формирование 
привлекательного для сотрудников корпоративного имиджа, и внедрение корпоративного 
кодекса, и проведение внутренних PR-кампаний, событийный и репутационный менеджмент, 
направленный на сотрудников; организация информационных обменов между сотрудниками и 
руководителями; развитие корпоративной периодики; предотвращение недовольств; 
организация позитивного восприятия сотрудниками планов развития компании). 

Раздел 3  Инструмент и каналы, виды внутренних коммуникаций 

     Управление внутренними коммуникациями как комплексная и высокотехнологичная 
деятельность, направленная на сотрудников компании, на формирование корпоративной 
идентичности и лояльности, на внедрение и развитие корпоративных культурных стандартов. 
Инструменты внутреннего PR (4 группы): информационные (СМИ, сайт, стенды, листовки, 



сообщения); аналитические (почтовые ящики, анкетирование, фокус - группы, мониторинг 
персонала); коммуникативные (корпоративные праздники, корпоративное обучение, 
адаптационные тренинги, профессиональные соревнования и т.п.); организационные 
(собрания, совещания, выступления руководства, разработка и внедрение корпоративных 
стандартов и т.п.). Вектора и сферы системы корпоративных коммуникаций. Средства 
внутренних коммуникаций компании - каналы связи, 
посредством которых компания общается и взаимодействует с внутренними целевыми 
группами (с различными группами персонала). Принцип «обратной связи». 

Раздел 4  Основные принципы коммуникаций с сотрудниками 

       PR-специалисты -участники программы совершенствования отношений руководства и 
коллектива  организации. Принципы коммуникаций с сотрудниками: ценность 
взаимопонимания, командная работа, учет вклада сотрудников в достижение конечных 
результатов, учет мнения сотрудников, прямая коммуникация (индивидуальное общение) 
создание благоприятного климата рабочих отношений. 

Раздел 5  Внутренний имидж организации 

Понятие о внутреннем имидже организации. Внутренний имидж как неразрывная 
составляющая внешнего. Роль связей с общественностью в формировании внутреннего 
имиджа. Составляющие внутреннего имиджа.  Сотрудники компании как основные носители 
внутреннего имиджа. Исследование внутреннего имиджа. Значение внутреннего имиджа для 
успешности работы организации. 

Раздел 6   Корпоративная культура и корпоративная идентичность 

     Понятие корпоративной идентичности (чувство принадлежности к компании, в которой 
работаешь). «Корпоративный дух», корпоративная миссия, «корпоративная солидарность». 
корпоративная философия фирмы и деловое поведение, своеобразие внешних атрибутов 
фирмы, таких, (фирменный стиль), особенности взаимодействия с клиентами и ведения 
деловой документации. Фундаментальные ценности в кодексе ее профессионального 
поведения. Понятие корпоративной культуры, виды. Понятия корпоративной и 
организационной культуры.  История организации и ее культура. Организационная культура 
как система корпоративных правил. Организационная культура как аналог большой культуры. 
Виды культуры организации. Структура корпоративной культуры. Индикаторы культуры. 
Формирование корпоративной культуры, исследование и управление. 

Раздел 7  Роль внутренних связей с общественностью в предотвращении организационных 
конфликтов 
 
    Внешние и внутренние условия в организации, способствующие развитию конфликтов. 
Виды внутриорганизационных конфликтов. PR в роли медиатора в конфликтах. 
Предотвращение и разрешение конфликтов. Исследования конфликтологии в организации. 
Технологии разрешения конфликтов средствами PR. 

Раздел  8  Комплексный подход к формированию лояльности сотрудников к 
организации  
 
«Лояльность  персонала» синонимичные  понятия:  «преданность»,  «благонадежность»,  
«приверженность»; наличие  нескольких  уровней  исследования  лояльности  (отдельный  
работник,  персонал  подразделения,  коллектив  организации) Наличие  иерархической  
структуры  лояльности  (удовлетворенность   вовлеченность, приверженность). 



Классификация  форм  лояльности   (эмоциональная, прагматическая,  нормативная). 
Комплексное  использование  управленческого,  социологического  и  психологического  
инструментария  в  оценке  уровня  и  разработке  рекомендаций  по  повышению   
лояльности    персонала. Учет  групповых  эффектов  и  организационной  культуры.     
Включение  процессов  управления  лояльностью  в  процессы  по совершенствованию  
мотивации  персонала. Комплексный  подход  к  проблеме,  целенаправленная  работа  по  
оценке  уровня  и  выявлению  проблем  в  области  лояльности. 

 
                    5.3. Лабораторный практикум: не предусмотрен. 

 

5.4. Практические занятия 
 

№ раздела 
дисциплины 

Количество 
часов 

Тема практического 
занятия 

Рекомендации для 
подготовки к занятию 

1 6 Предмет и задачи  
корпоративных связей с 
общественностью 

1.  Чумиков, А. Н. Реклама и 
связи с общественностью: 
имидж, репутация, бренд : 
учебное пособие для 
вузов /А. Н. Чумиков.- М: 
Аспект Пресс, 2012.-157с. 

2. http://www.pro-
personal.ru - 
информационный портал 
для специалистов по  
         управлению 
персоналом. 
3.   http://www.inside-
pr.ru –информационный 
портал сообщества 
внутренних         
коммуникаторов. 

2 6 Основные виды 
деятельности 
внутрикорпоративных 
связей с 
общественностью 

1. Кривоносов, А. Д. 
Основы теории связей с 
общественностью: 
учебник для вузов /А. Д. 
Кривоносов, О. Г. 
Филатова, М. А. 
Шишкина.- Санкт-
Петербург: Питер, 2012.-
375 с. 

2. http://www soob.ru – 
ежемесячный журнал об 
интеллектуальном 
бизнесе и  

         гуманитарных 
технологиях. 

3.  http://www.Sovetnik.ru 
-  профессиональный PR-
портал 

http://www.inside-pr.ru/
http://www.inside-pr.ru/
http://www/
http://www.sovetnik.ru/


 
 

3 6 Инструмент и каналы , 
виды внутренних 
коммуникаций 

1. Кривоносов, А. Д. 
Основы теории связей с 
общественностью: 
учебник для вузов /А. Д. 
Кривоносов, О. Г. 
Филатова, М. А. 
Шишкина.- Санкт-
Петербург: Питер, 2012.-
375 с. 

2. http://www soob.ru – 
ежемесячный журнал об 
интеллектуальном 
бизнесе и 

гуманитарных технологиях 
3. http://www.Sovetnik.ru 

-  профессиональный PR-
портал. 

4 7 Основные принципы 
коммуникаций с 
сотрудниками 

1. Базаров, Т.Ю.  
Управление персоналом: 
учебник для вузов / Т.Ю. 
Базаров, Б.Л. Еремин. – 
М.: ЮНИТИ-ДАНА,2012. 
– 563 с.       (ЭБС 
КнигаФонд). 

2. Королев, Л.М. 
Психология управления: 
учебное пособие / Л.М. 
Королев. – М.: Дашков и 
К, 2011. – 188 с                           
(ЭБС КнигаФонд). 

5 8 Внутренний имидж 
организации 

1. Чумиков, А. Н. 
Реклама и связи с 
общественностью: имидж, 
репутация, бренд : 
учебное пособие для 
вузов /А. Н. Чумиков.- М: 
Аспект Пресс, 2012.-157 с. 

2. Шарков, Ф.И. 
Константы гудвилла: 
стиль, паблисити, 
репутация, имидж и бренд  

фирмы / Ф.И. Шарков.– М.: 
Изд-во Дашков и К, 
2013.– 272 с. (ЭБС 
КнигаФонд). 

 

http://www/
http://www.sovetnik.ru/


 
6 8  Корпоративная культура 

и корпоративная 
идентичность 

1. Персикова, Т.Н. 
Межкультурная 
коммуникация и 
корпоративная культура: 
учебное пособие /  Т.Н. 
Персикова .- М.: Логос, 
2011. – 223 с.    (ЭБС 
КнигаФонд) . 

2. Макеев, В.А. 
Корпоративная культура 
как фактор эффективной 
деятельности организации / 
В.А. Макеев. – М.: 
Либроком, 2012. – 250 с. 

    3.     http://www soob.ru – 
ежемесячный журнал об 
интеллектуальном бизнесе и  

    гуманитарных технологиях. 
8 8 Роль внутренних связей 

с общественностью в 
предотвращении 
организационных 
конфликтов  

1. Кибанов А.Я.  
Конфликтология: учебник 
/А.Я Кибанов [и др.] 
М.:ИНФРА-М, 2011.-301с 

2. Зеленков, М.Ю. 
Конфликтология: учебник 
/ М.Ю. Зеленков. – М.: 
Дашков и К, 2013. – 324 с.                    
(ЭБС КнигаФонд). 

3. Минаева, Л.В. 
Внутрикорпоративные 
связи с общественностью. 
Теория и практика / 
Л.В.Минаева. – М.: 
Аспект Пресс, 2010. – 288 
с. 

7 8 Комплексный подход к 
формированию 
лояльности сотрудников 
к организации 

1. Базаров, Т.Ю.  
Управление персоналом: 
учебник для вузов / Т.Ю. 
Базаров, Б.Л. Еремин. – 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 
– 563 с.       (ЭБС 
КнигаФонд). 

2. Персикова, Т.Н. 
Межкультурная 
коммуникация и 
корпоративная культура: 
учебное пособие /  Т.Н. 
Персикова .- М.: Логос, 
2011. – 223 с.    (ЭБС 

http://www/


КнигаФонд). 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

                                     6.1. Основная литература:  
1. Кибанов, А.Я.  Конфликтология: учебник /А.Я Кибанов [и др.] М.:ИНФРА-М, 2011.-

301 с. 
2. Кривоносов, А. Д. Основы теории связей с общественностью: учебник для вузов /А. 

Д. Кривоносов, О. Г. Филатова, М. А. Шишкина.- Санкт-Петербург: Питер, 2012.- 375 
с. 

3. Персикова, Т.Н. Межкультурная коммуникация и корпоративная культура: учебное 
пособие /  Т.Н. Персикова .- М.: Логос,2011. – 223 с.    (ЭБС КнигаФонд).  

4. Чумиков, А. Н. Реклама и связи с общественностью: имидж, репутация, бренд : 
учебное пособие для вузов /А. Н. Чумиков.- М: Аспект Пресс, 2012.-157 с. 

 
6.2. Дополнительная литература: 

3. Базаров, Т.Ю.  Управление персоналом: учебник для вузов / Т.Ю. Базаров, Б.Л. Еремин. 
– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 563 с.   (ЭБС КнигаФонд). 

4. Зеленков, М.Ю. Конфликтология: учебник / М.Ю. Зеленков. – М.: Дашков и К, 2013. – 
324 с.    (ЭБС КнигаФонд). 

5. Королев, Л.М. Психология управления: учебное пособие / Л.М. Королев. – М.: Дашков 
и К, 2011. – 188 с. (ЭБС КнигаФонд). 

6. Макеев, В.А. Корпоративная культура как фактор эффективной деятельности 
организации / В.А. Макеев. – М.: Либроком, 2012. – 250 с 

7. Минаева, Л.В. Внутрикорпоративные связи с общественностью. Теория и практика / 
Л.В.Минаева. – М.: Аспект Пресс, 2010. – 288 с. 

8. Седых, А.Н. Организационное поведение: учебное пособие. – М.: Издательство МГОУ, 
2011. – 164 с. (ЭБС КнигаФонд) 

9. Шарков, Ф.И. Константы гудвилла: стиль, паблисити, репутация, имидж и бренд  
           фирмы / Ф.И. Шарков.– М.: Изд-во Дашков и К, 2013.– 272 с. (ЭБС КнигаФонд). 
 

6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 
 

1. Рабочая программа дисциплины, методические рекомендации. 
2. Интернет-ресурсы и другие электронные информационные источники:  
         http://www soob.ru – ежемесячный журнал об интеллектуальном бизнесе и  
         гуманитарных технологиях 
         http://www.Sovetnik.ru -  профессиональный PR-портал 
         http://www.mediascope.ru – электронный научный журнал факультета журналистики  
        МГУ им. М.В. Ломоносова 
         http://www.pro-personal.ru - информационный портал для специалистов по  
         управлению персоналом 
         http://www.inside-pr.ru –информационный портал сообщества внутренних 
         коммуникаторов 

http://www.yandex.ru – поисковая система Yandex; 
http://www.google.ru – поисковая система Googl; 
http://elibrary.ru/authors.asp – научная электронная библиотека; 
http://www.rsl.ru/ – Российская государственная библиотека; 

http://www/
http://www.sovetnik.ru/
http://www.mediascope.ru/
http://www.inside-pr.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.google.ru/
http://elibrary.ru/authors.asp
http://www.rsl.ru/


http://libserv.tspu.edu.ru/ – научная библиотека Томского государственного педагогического 
университета. 
 http://www.knigafund. ru  - электронная библиотечная система 

3. Видеофильмы, презентации. 
 

6.4.  Материально-техническое обеспечение дисциплины  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
(темы) учебной 

дисциплины  

Наименование 
материалов обучения, 
пакетов программного 

обеспечения 

Наименование 
технических и 

аудиовизуальных 
средств, используемых 
с целью демонстрации 

материалов 
1. Предмет и задачи  

корпоративных связей с 
общественностью 

Программа презентации 
Power Point. Электронные 
ресурсы (п.6.3) 
 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

2. Основные виды 
деятельности 
внутрикорпоративных 
связей с 
общественностью 

Программа презентации 
Power Point. Электронные 
ресурсы (п.6.3) 
Видеоматериалы 
www.youtube.com 
Статьи  
www.raso.ru  

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

3. Инструмент и каналы , 
виды внутренних 
коммуникаций 

Программа презентации 
Power Point. Электронные 
ресурсы (п.6.3) 
Видеоматериалы 
www.youtube.com 
Статьи  
www.raso.ru 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

4. Основные принципы 
коммуникаций с 
сотрудниками 

Программа презентации 
Power Point. Электронные 
ресурсы (п.6.3) 
Видеоматериалы 
www.youtube.com 
Статьи  
www.raso.ru 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

        5. Внутренний имидж 
организации 

Программа презентации 
Power Point. Электронные 
ресурсы (п.6.3) 
Видеоматериалы 
www.youtube.com 
Статьи  
www.raso.ru 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

       6.  Корпоративная 
культура и 
корпоративная 

Программа презентации 
Power Point. Электронные 
ресурсы (п.6.3) 
Видеоматериалы 
www.youtube.com. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 

http://libserv.tspu.edu.ru/
http://www.knigafund/
http://www.youtube.com/


идентичность Статьи  
www.raso.ru 

комплексом 

7. Роль внутренних связей 
с общественностью в 
предотвращении 
организационных 
конфликтов  

Программа презентации 
Power Point. Электронные 
ресурсы (п.6.3) 
Видеоматериалы 
www.youtube.com 
Статьи  
www.raso.ru 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

8. Комплексный подход к 
формированию 
лояльности 
сотрудников к 
организации 

Программа презентации 
Power Point. Электронные 
ресурсы (п.6.3) 
Видеоматериалы 
www.youtube.com 
Статьи  
www.raso.ru 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

          

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1. Методические рекомендации (материалы) преподавателю 

Лекционный курс дисциплины «Корпоративный PR» дополняется практическими 
занятиями, на которых студенты  работают  с заданиями    в соответствии с тематикой лекций. 
В качестве самостоятельной работы студентам предлагаются задания для самостоятельной 
работы: доклады, подборки PR-документов, поисковые задания, подготовка презентаций, 
портфолио по теме занятий.   В течение обучения выполняется текущий контроль знаний 
лекционного материала с помощью тестов, эссе. 

Изучение дисциплины должно дать развернутое представление о таком направлении 
деятельности о связях с общественностью как внутренние коммуникации с сотрудниками 
организации о технологических основах, о стратегии и тактике использования средств PR для 
создания атмосферы лояльности персонала к организации, идентичности с организацией. 
Особенность изучаемой дисциплины состоит в привитии необходимых исследовательских и 
организационных навыков в исследовании, составлении программы лояльности. В этом 
контексте дисциплина  нацелена на подготовку специалистов, способных решать 
комплексные коммуникативные задачи внутри организаций. 
На достижение этих целей направлен лекционный курс и практические занятия, 
самостоятельная работа студентов. 
     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 общественных организациях. 
2. Учитывая, что технологии связей с общественностью в настоящее время динамично 
развиваются, постоянно совершенствуются, для лекционного материала необходимо 
использовать аналитические и мониторинговые материалы периодических изданий, таких как 
«Советник», «PR в России», а также Интернет-сайты различных кампаний (п.6.3, п.6.4). 
3. В течение изучения дисциплины обучающиеся должны выполнять самостоятельное задание 
имеющие целью получение практических навыков и лучшего усвоения теоретических знаний. 
 

 
 
 
 



7.2.  Методические рекомендации для обучающихся 
 

     Обучающиеся для лучшего освоения дисциплины должны использовать рекомендуемые в 
программе учебной дисциплины ресурсы (п 6.3). Выполнять практические задания, 
контролировать процесс усвоения материала вопросами для самостоятельной работы.  
Самостоятельная работа помогает более полному освоению материала дисциплины. Она 
включает работу с учебниками, периодическими изданиями, научными публикациями, 
Интернет- ресурсами, написание докладов, подготовку портфолио по отдельным 
тематическим разделам. Необходимо регулярно систематически готовить теоретический 
материал к семинарам. Задание для самостоятельной работы важно выполнять в течение всего 
времени изучения дисциплины. Освоение специального языка, терминологии дисциплины 
возможно при использовании ее в ответах, докладах, обсуждении тем круглых столов. 
Специфика  изучения дисциплины предполагает выполнение практических работ по заданию 
преподавателя в виде домашних заданий. 
     Следует активно пользоваться Интернет-ресурсами для подготовки самостоятельной 
работы и выполнения заданий на практических занятиях. 

 
8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся 
8.1. Тематика рефератов докладов, эссе 

1. Национальные особенности культуры 
2. Духовная культура и ее функции 
3. История российской деловой культуры 
4. Юридическая и социальная ответственность корпорации 
5. Корпоративная культура глазами партнеров 
6. Духовная культура и нравственные качества руководителей 
7. Коммуникативная компетентность руководителя как основа культуры управления 
8. Фирменный стиль и его исследования 
9. Психологические модели поведения сложных управленческих систем 
10. Теория групп. Понятие «команды» 

 
8.2. Вопросы и задания для самостоятельной работы, в том числе для групповой 

самостоятельной работы обучающихся 

 
1. Раскройте понятие:  выстраивание внутрикорпоративных коммуникаций. 
2. В чем содержание деятельности по формированию и укрепление корпоративной 

культуры. 
3. Обоснуйте необходимость PR- деятельности по укреплению лояльности персонала 
4. формирование единого информационного пространства. 
5. Охарактеризуйте проблему преодоления коммуникативных разрывов и достижения 

взаимопонимания. 
6. Обоснуйте возможности и каналы получение обратной связи от персонала компании. 
7. В чем состоит необходимость демонстрация «открытости» руководства для 

сотрудников компании. 
8. Почему одной из задач PR специалиста по внутренним коммуникациям является   

разъяснение корпоративной политики в области обучения и развития персонала 
(обоснование необходимости). 

9. Почему организации необходимо формирование единых стандартов поведения в 
соответствии с корпоративным кодексом и этикой компании. 



10. Провести психологическое тестирование (модель поведения личности по Г.Ю. 
Айзенку). 

11. Провести психологическое тестирование ( акцентуация характера по Леонгарду). 
12. Повести самоопределение модели личности по Голланду. 
13. Провести самоопределение модели личности по опроснику Р. Кеттела. 
14. Разработать форму – опросник для выявления элементов духовной культуры 

университета. 
15. Провести оценку ценностей в молодежной учебной среде (группе) по методике  

М. Рокича.  
16. Провести оценку внутреннего имиджа вуза методом семантического дифференциала Ч. 

Осгуда. 
17. Разработать элементы фирменного стиля (описание) на примере выбранной 

организации. 
 
8.3. Вопросы для самопроверки, диалогов, обсуждений, дискуссий, экспертиз 

1. Внешняя и внутренняя среда корпорации 
2. Какие факторы определяют внутреннюю среду организации 
3. Что следует понимать под управлением коммуникациями 
4. Тема для обсуждения: «Социокультурные закономерности коммуникаций 

организации» 
5. В чем плюсы и минусы организаций механистического типа 
6. В чем особенности организаций органического типа 
7. Тема для дискуссии:  «Эффективно работающий руководитель – тот, кто эффективен в 

коммуникациях» 
8. Тема для обсуждения «Двустороняя направленность коммуникаций – основной 

принцип управления коммуникациями в организации» 
9. Тема для обсуждения «Зона конфликта как предмет управления коммуникациями» 
10. Тема для обсуждения «Внутренняя коммуникационная сеть как соединение 

информационных потоков: пути и барьеры» 
11. Тема для обсуждения «Корпоративная философия организации» 
12. Какие типы организаций различают по типу коммуникаций 
13. Дайте характеристику различным типам организаций  
14. Какие  Вам известны типы управленческой информации 
15. Раскройте роль неформальных структур в организации 
16. Структура корпоративной культуры 
17. Ценности организации, управленческого аппарата, сотрудников 
18. Элементы корпоративной культуры, влияющие на ее восприятие сотрудниками 
19. Понятие и значение социально-психологического климата в коллективе 
20. «Культура речи» корпорации (культура деловой переписки) 
21. Модели трудового поведения 
22. Нематериальная мотивация лояльности сотрудников 
23. Культура руководителя: модели поведения 
24. Фирменный стиль организации и его исследование 
25. Факторы формирования «команды» 
26. Сотрудничество HR  и PR менеджмента персонала 

 
 
 
 
 
 
 



8.4. Примеры тестов 

 
   Раздел  3    Инструмент и каналы, виды внутренних коммуникаций 

1. Назовите типы организаций по критерию коммуникаций (2)___________ 
 

2. Коммуникационной проблемой организации является отсутствие возможности 
a. развивать восходящие коммуникации; 
b. развивать нисходящие коммуникации; 
c. развивать сетевые коммуникации; 
                                                             
4.  Что НЕ относится к группам PR-  инструментов внутренних коммуникаций: 
a. информационные; 
b. аналитические; 
c. коммуникативные; 
d. организационные; 
e. коллаборационные 
 
5. Назовите известные Вам каналы внутриорганизационных коммуникаций:___ 

 
6.  Что НЕ относится к правилам  эффективности корпоративного собрания как 

средства внутрикорпоративной коммуникации: 
a. руководителям высокого ранга полезно являться на собрания заранее, общаться с 

сотрудниками; 
b.   организаторам данных мероприятий надо уметь вовлекать аудиторию в диалог; 
c. участникам собраний следует готовить вопросы заранее, подавать их в напечатанном 

виде; 
d. Руководителю организации следует ответить на вопросы в письменном виде после 

собрания. 
 

7. В структуру разработки стратегии внутрикорпоративных коммуникаций НЕ 
входит: 

a. цели коммуникации; 
b. аудитория коммуникации (группы сотрудников); 
c. содержание информации соотнесенной с потребностями сотрудников в ней; 
d. время  поступления информации; 
e. канал коммуникации; 
f. оценка эффективности коммуникации. 

 
8. Что НЕ входит в критерии оценки эффективности корпоративного издания: 
a. какая доля аудитории получает корпоративное издание  
b. насколько аудитория читает корпоративное издание; 
c. насколько аудитория усваивает информацию, содержащуюся в корпоративном издании 
d. насколько опубликованная в корпоративном издании информация влияет на общественное мнение 

аудитории. 
e. насколько опубликованная в корпоративном издании информация влияет на поведение 

аудитории. 
 

9. Какие виды исследований проводят для оценки эффективности коммуникативных 
проектов:____________ 
 

10. Коммуникации - как социальный процесс взаимодействия людей, НЕ включает 
потребность людей в: 



a. безопасности, выраженной в относительной предсказуемости происходящего вокруг; 
b. осмысленности (понимание смысла собственной деятельности, ее цели); 
c. чувстве принадлежности – идентичности (восприятие себя как члена группы, коллектива). 
d. финансовой обеспеченности, выраженной в получаемом вознаграждении. 

 
11. К критериям качества информационного потока Не относится: 
a. релевантность; 
b. понятность; 
c. краткость; 
d. полнота и достаточность; 
e. своевременность; 
f.  достоверность; 
g. адресность; 
h. доступность; 
i. адекватность средства коммуникации; 
j. инновационность информационного канала. 
 
12. В процессе внутренней PR- коммуникации форма подачи информации 

сотрудникам: 
a. влияет на восприятие ее содержания сотрудниками; 
b. не влияет на восприятие ее содержания сотрудниками. 
 
13. Назовите три подхода для установления (управления) коммуникации с 

сотрудниками____ (круговой, подход активного действия «нацеленный») 
 
14. Если каналы коммуникации в организации не управляются, не структурированы 

и не связаны между собой, это означает (выберите верный ответ): 
a. в организации нет системы внутренних коммуникаций (ВК); 
b. в организации нет внутренних коммуникаций (ВК). 
 
15. К основным критериям эффективности ВК НЕ относятся: 
a. количество коммуникационных каналов и «качество» взаимодействия подразделений при 

выполнении совместных работ; 
b. количество промежуточных звеньев при передаче информации; 
c. своевременность распространения информации и соответствие имеющихся 

информационных каналов масштабам бизнеса и отраслевым особенностям; 
d. количество слухов, распространяемых в организации; 
e. наличие баланса между вертикальными и горизонтальными коммуникациями внутри 

компании, между документированной (формализованной) информацией и вербальными 
средствами ВК; 

f. разумная достаточность данных управленческой отчетности для сотрудников; 
g. состояние социально-психологического климата в коллективе; 
h. повышение профессиональных и компетентностных навыков персонала. 
 
16. Какие утверждения НЕ относятся к понятию «обратная связь» во внутренних 

коммуникациях: 
a. обратная связь в организации должна быть регулярной и планомерной; 
b. результаты обратной связи должны обязательно доводиться до подчиненного; 
c. обратная связь должна стремиться обеспечивать полный  контроль сотрудников. 

17.  В процесс построения эффективной системы внутренних коммуникаций впишите 
пропущенный этап: 

a. анализ организационной коммуникации (анкетирование, интервьюирование, мониторинг); 



b. разработка коммуникационной стратегии компании; 
c. …………………………………………………. 
d. анализ эффективности внедренной стратегии. 
 
18. Что НЕ относится к барьерам  коммуникации, возникающим на организационном 

уровне: 
a. организационная структура; 
b. информационная перезагруженность; 
c. неравенство в статусе сотрудников; 
d. различия в восприятии. 
 
19. Выделите в таблице галочкой, какие типы внутриорганизационных 

коммуникативных сетей  (ВКС) относятся к первичным  или вторичным: 
 
№ 
п/п 

     Название типа сети                              
 

Первичная 
коммуникативная  
сеть 

Вторичная 
 коммуникативная  
сеть 

1 «Змея»   
2 «Тент»   
3 «Звезда»   
4 «Шпора»   
5 «Палатка»   
6 «Дом»   
7 «Круг»   
*правильный ответ по одному пункту – 0,1 балла, правильный ответ на весь вопрос – 0,7 

балла. 
 
20. К индивидуальным барьерам коммуникаций внутри организации НЕ относятся: 
a. особенности восприятия; 
b. субъективная оценка; 
c. навыки коммуникации; 
d. культурные различия; 
e. техническое оснащение. 
 
21. Какое утверждение является верным с точки зрения создания эффективных 

внутриорганизационных коммуникаций: 
a. коммуникационные каналы должны быть универсальными для всей организации; 
b. коммуникационные каналы должны быть подобраны индивидуально под каждое 

подразделение организации; 

8.5  Вопросы  для промежуточной аттестации (к зачету) 

1. Понятие внутрикорпоративного PR , цели, задачи. 
2. Взаимосвязь и взаимозависимость внутреннего и внешнего PR. 
3. Особенности современных сотрудников организации как объектов внутренних связей 

с общественностью. 
4. Раскройте понятие и направления менеджмента по внутренним корпоративным 

коммуникациям. 
5. Событийный и репутационный менеджмент корпоративных связей с 

общественностью. 
6. Исследования в сфере внутреннего PR: объект, методы. 
7. Этапы создания и инструменты внутрикорпоративных связей с общественностью 
8. Понятие и виды внутренних коммуникаций организации. 



9. Характеристика отдельных инструментов внутренних коммуникаций. 
10. Понятие сети внутрикорпоративных коммуникаций (СВК). 
11. Значение содержания и формы информации для сотрудников. 
12. Основные принципы коммуникаций с сотрудниками. 
13. Понятие эффективных коммуникаций. Исследования эффективности. 
14. Внутренний имидж организации: построение, содержание. Оценка. 
15. Понятие корпоративной культуры и ее принципы. 
16. Структура корпоративной культуры. 
17. Духовная культура. Ценности организации 
18. Модели поведения руководителя как проявления культуры менеджмента. 
19. Факторы, влияющие на восприятие организации сотрудниками. 
20.  Фирменный стиль организации: значение, изучение. 
21. Корпоративная идентичность сотрудников организации. 
22. Проблема моделирования поведения в контексте внутрикорпоративного PR. 
23. Модели поведения, связанные с типом личности.  Регуляторы поведения личности и 

группы. 
24. Понятие «команды». Факторы формирования «команды». 
25. Культура критики и увольнения. 
26. Этапы управления корпоративной культурой. 
27. Виды и причины возникновения внутриорганизационных конфликтов. 
28. Конфликтные типы личности. Стратегии поведения в конфликте. 
29. Межгрупповые и внутригрупповые конфликты в контексте внутриорганизационных 

конфликтов. 
30. Роль PR в предотвращении и разрешении внутриорганизационных конфликтов. 
31. Спор с руководителем: поведение субъектов конфликта, последствия. 
32. Этапы управления  внутриорганизационными  конфликтами. PR- медиация. 
33. Управляющее воздействие на конфликт: пресечение, гашение, преодоление, 

устранение. 
34. Лояльность сотрудников организации: исследование проблемы, возникновение 

предпосылок нелояльности. 
35. Понятие «внешняя» и «внутренняя» лояльность. Формирование лояльности с позиций 

HR и  PR- менеджмента. 
36. Нематериальная мотивация как система PR –управления лояльностью сотрудников 

организации. 
37. Внутрикорпоративные PR –кампании: особенности, значение. 
38. Корпоративная культура как фактор формирования лояльности. 

 
8.6.  Темы для написания курсовой работы (представляются на выбор обучающегося, 

если предусмотрено рабочим планом) 
 

Написание курсовой работы не предусмотрено. 
 

8.7. Формы контроля самостоятельной работы 
 

1. Контрольные работы. 
2. Эссе. 
3. Подготовка докладов и  рефератов. 
4. Подготовка индивидуальных  заданий. 
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