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Цель дисциплины – формирование способности управлять нематериальными активами (созда-вать
на предприятии успешную и эффективную систему внутрикорпоративых коммуникаций) в
организации (ПК-2.1); разрабатывать и реализовывать элементы системы стратегического
управления персоналом организации (ПК-2.2).
Задачи дисциплины:
формирование знаний:
• успешные корпоративные практики;
• основы формирования и поддержания корпоративной культуры среди персонала
компании;
• системы, методы и формы материального и нематериального стимулирования труда
персонала;
• систему каналов внутрикорпоративных коммуникаций на предприятии;
• методы проведения социологических исследований среди сотрудников предприятия, в т.ч.
методы анализа социальных программ;
• правила составления, редактирования и выпуска корпоративной прессы;
• правила делового этикета;
• теории и методы формирования HR-бренда организации.
формирование умений:
• определять критерии и уровни удовлетворенности персонала; проводить социологические
исследования на предприятии;
• организовывать и проводить мероприятия с персоналом в соответствии с корпоративной
социальной политикой;
• определять и анализировать внутренние коммуникации, моделировать поведение
персонала;
• определять целевые группы персонала для создания специализированных социальных
программ;
• планировать и организовывать корпоративные мероприятия для персонала;
• устанавливать обратную связь с персоналом;
• составлять и редактировать тексты для корпоративного издания;
• определять эффективность мероприятий реализуемой корпоративной социальной
политики.
формирование навыков:
• формирования каналов коммуникации с персоналом;
• анализа успешных корпоративных практик;
• разработки, внедрения и поддержания корпоративной культуры и социальной политики,
систем мотивации, эффективности, оценки и развития персонала;
• проведения опросов, анкетирования, интервьюирования и анализа полученных
результатов, навыками оценки результатов;
• организации участия персонала в корпоративных мероприятиях;
• создания и выпуска корпоративной прессы;
• оценки удовлетворенности персонала корпоративной социальной политикой;
• оценки эффективности мероприятий корпоративной социальной политики;
• подготовки предложений по совершенствованию корпоративной социальной политики.

1.1. Цели и задачи дисциплины

1. Общие положения
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1.2. Изучаемые объекты дисциплины

• Система внутрикорпоративных связей с общественностью
• Каналы внутренних коммуникаций
• Корпоративное издание
• Корпоративная культура
• Кодекс корпоративной этики
• Деловой этикет
• Методы социологического исследования
• Имидж работодателя.

1.3. Входные требования

Требования к предметным результатам освоения курсов «Бренд-менеджмент» и «Проектная
деятельность в сфере рекламы и связей с общественностью» образовательной программы выс-шего
образования по направлению подготовки 42.04.01 Реклама и связи с общественностью в развитии
территории.

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

Знает
• успешные
корпоративные практики;
• основы
формирования и
поддержа-ния
корпоративной культуры
среди персонала
компании;

Знает состав процесса
стратегического и
оперативного
планирования;
организацию рекламного
дела

ЗачетПК-2.1 ИД-1ПК-2.1

Умеет
• определять
критерии и уровни
удовлетворенности
персонала; проводить
социологические
исследования на
предприятии;
• организовывать и
проводить меро-приятия с
персоналом в соответствии
с корпоративной
социальной политикой;

Умеет использовать
инструменты проектного
управления успешными
брендами;  проводить
внутренние и внешние
коммуникационные
кампании; формировать
имидж и деловую
репутацию организации;
продвигать товары (услуги)
организации на рынок;
выстраивать систему
коммуникаций в
организации на уровне
стратегий; проводить
анализ результативности
коммуникационной
политики

Творческое
задание

ПК-2.1 ИД-2ПК-2.1
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

Владеет навыками
• формирования
каналов коммуникации с
персоналом

Владеет навыками
разработки технических
заданий на создание
фирменного стиля
организации, ее бренда;
реализации программ
повышения
потребительской
лояльности к товарам
(услугам, брендам)
организации;
формирования каналов
коммуникации с
потребителями товаров и
услуг организации

Творческое
задание

ПК-2.1 ИД-3ПК-2.1

Знает
• системы, методы
и формы матери-ального и
нематериального
стимулирования труда
персонала;
• систему каналов
внутрикорпоративных
коммуникаций на
предприятии;
• методы
проведения
социологических
исследований среди
сотрудников предприятия,
в т.ч. методы анализа
социальных программ;
• правила
составления,
редактирования и выпуска
корпоративной прессы;
• правила делового
этикета;
• теории и методы
формирования HR-бренда
организации.

Знает системы, методы и
формы материального и
нематериального
стимулирования труда
персонала; методы анализа
социальных программ;
теории и методы
формирования бренда
организации; методы
проведения
социологических
исследований, изучения
общественного мнения;
нормы этики делового
общения

Контрольная
работа

ПК-2.2 ИД-1ПК-2.2

Умеет
• определять и
анализировать внутренние
коммуникации,
моделировать поведение
персонала;
• определять
целевые группы

Умеет определять и
анализировать внутренние
коммуникации,
моделировать поведение
персонала; разрабатывать
корпоративные социальные
программы; организовывать
и проводить мероприятия с

Контрольная
работа

ПК-2.2 ИД-2ПК-2.2
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

персонала для создания
специализированных
социальных программ;
• планировать и
организовывать кор-
поративные мероприятия
для пер-сонала;
• устанавливать
обратную связь с
персоналом;
• составлять и
редактировать тексты для
корпоративного издания;
• определять
эффективность меро-
приятий реализуемой
корпоратив-ной
социальной политики.

персоналом в соответствии
с корпоративной
социальной политикой;

Владеет навыками
• анализа успешных
корпоративных практик;
• разработки,
внедрения и поддержа-ния
корпоративной культуры и
социальной политики,
систем мотивации,
эффективности, оценки и
развития персонала;
• проведения
опросов, анкетирования,
интервьюирования и
анализа полученных
результатов, навыками
оценки результатов;
• организации
участия персонала в
корпоративных
мероприятиях;
• создания и
выпуска корпоративной
прессы;
• оценки
удовлетворенности
персонала корпоративной
социальной политикой;
• оценки
эффективности
мероприятий
корпоративной социальной
политики;

Владеет навыками анализа
успешных корпоративных
практик по организации
стратегического управления
персоналом организации,
организационного
проектирования и
взаимодействия
подразделений; разработки,
внедрения и поддержания
корпоративной культуры и
социальной политики,
систем мотивации,
эффективности, оценки и
развития персонала; оценки
удовлетворенности
персонала корпоративной
социальной политикой;
оценки эффективности
мероприятий
корпоративной социальной
политики; подготовки
предложений по
совершенствованию
корпоративной социальной
политики

Творческое
задание

ПК-2.2 ИД-3ПК-2.2
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

• подготовки
предложений по совер-
шенствованию
корпоративной со-
циальной политики.

3. Объем и виды учебной работы

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
1

1. Проведение учебных занятий (включая проведе-
ние текущего контроля успеваемости) в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

36 36

    - лекции (Л) 16 16
    - лабораторные работы (ЛР)
    - практические занятия, семинары и (или) другие
виды занятий семинарского типа (ПЗ)

18 18

    - контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2
    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС) 72 72
2. Промежуточная аттестация
    Экзамен
    Дифференцированный зачет
    Зачет 9 9
    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины 108 108

4. Содержание дисциплины

Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

1-й семестр

Раздел 1. СУЩНОСТЬ ВНУТРИКОРПОРАТИВНЫХ
СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮТЕМА. ТЕМА 1.
Место внутрикорпоративных коммуника-ций в
стратегическом управлении компанией.

Система внутренних коммуникаций. Отражение
корпоратив-ной философии и корпоративной
культуры во внутрикорпора-тивных связях с
общественностью. Кодекс корпоративной этики.
Деловой этикет. Анализ успешных HR-практик.

2 0 2 10
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Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

ТЕМА 2. Роль специалиста по внутрикорпоратив-
ным коммуникациям.

Должностные обязанности. Финансирование
внутрикорпора-тивных коммуникаций. Поиск
источников информации для наполнения
внутрикорпоративных каналов коммуникации.
Информационная безопасность. Взаимодействие с
руководи-телем компании. Управление проектами в
сфере внутрикор-поративных связей с
общественностью.
Основы формирования и поддержания
корпоративной куль-туры среди персонала компании.
Создание успешного HR-бренда. Успешные
корпоративные практики.

2 0 3 10

ТЕМА 3. Внутренние коммуникации для решения
типовых организационных задач.

Слияния и поглощения. Информационное
сопровождение изменений. Внутрикорпоративные
коммуникации в условиях кризиса. Продвижение
HR-бренда. Адаптация персонала. Ребрендинг.

2 0 3 10

Раздел 2. ИНСТРУМЕНТЫ И КАНАЛЫ
КОММУНИКАЦИИ ВНУТРИКОРПОРАТИВНЫХ
СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ.ТЕМА 4.
Инструменты работы специалиста по внутренним
коммуникациям.

Системы, методы и формы материального и
нематериального стимулирования труда персонала.
Каскадирование. Наглядная агитация. Награждения.
Корпоративное издание. Корпоративные
мероприятия. Конкурсы. Корпоративное
волонтерство.

2 0 2 12

ТЕМА 5. Роль корпоративных СМИ в системе внут-
рикорпоративных коммуникаций.

Суть и особенности корпоративного издания. Цели и
задачи. Роль внутрикорпоративной прессы в
формировании внутрен-него имиджа компании.
Классификация корпоративных изда-ний.
Редакционные подходы в корпоративной прессе.
Журна-листика в корпоративных СМИ.
Социализация корпоратив-ных СМИ.
Администрирование корпоративной прессы. Клю-
чевые роли: редактор, журналист, дизайнер.
Разработка кон-цепции корпоративной прессы.
Бюджет. Особенности дизайна корпоративного
издания. Средства визуализации. Повышение
интереса к изданию читателей. Распространение
выпуска. Критерии эффективности.

3 0 2 10

ТЕМА 6. Современные каналы коммуникации внутри
компании.

3 0 3 10
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Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Электронные СМИ (радио и телевидение).
Корпоративный портал. Корпоративный блог. E-mail-
рассылки. Вебинары. Интранет. Корпоративные
социальные сети. Вирусное видео. Брендированные
фильмы. Геймификация.

ТЕМА 7. Установление обратной связи с аудиторией.
Анализ системы внутрикорпоративных
коммуникаций

Ящик предложений. Эффективная обратная связь с
персона-лом. Работа с негативом.
Анализ системы внутрикорпоративных
коммуникаций. Мето-ды проведения
социологических исследований, оценки удов-
летворенности персонала корпоративной социальной
политикой, оценки эффективности мероприятий
корпоративной социальной политики.

2 0 3 10

ИТОГО по 1-му семестру 16 0 18 72

ИТОГО по дисциплине 16 0 18 72

Тематика примерных практических занятий

№
п.п.

Наименование темы практического (семинарского) занятия

1 Традиционные и электронные каналы коммуникации.

2 Исследование корпоративной культуры и каналов коммуникации.

3 Составление плана работы отдела внутренних коммуникаций.

4 Контрольная работа 1.

5 Корпоративное волонтерство.

6 Российский и международный успешный опыт использования внутренних коммуникаций в
период изме-нений в компании.

7 Инструменты работы специалиста по внутренним коммуникациям. Разработка концепции
корпоративной прессы. Составление рубрикатора и тематического плана корпоративного
издания.

8 Анализ системы внутрикорпоративных коммуникаций.

9 Контрольная работа 2.
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5. Организационно-педагогические условия

     5.1. Образовательные технологии, используемые для формирования
компетенций

        Проведение лекционных занятий по дисциплине основывается на активном методе обучения,
при которой учащиеся не пассивные слушатели, а активные участники занятия, отвечающие на
вопросы преподавателя. Вопросы преподавателя нацелены на активизацию процессов усвоения
материала, а также на развитие логического мышления. Преподаватель заранее намечает список
вопросов, стимулирующих ассоциативное мышление и установления связей с ранее освоенным
материалом.
        Практические занятия проводятся на основе реализации метода обучения действием:
определяются проблемные области, формируются группы. При проведении практических занятий
преследуются следующие цели: применение знаний отдельных дисциплин и креативных методов
для решения проблем и приятия решений; отработка у обучающихся навыков командной работы,
межличностных коммуникаций и развитие лидерских качеств; закрепление основ теоретических
знаний.
        Проведение лабораторных занятий основывается на интерактивном методе обучения, при
котором обучающиеся взаимодействуют не только с преподавателем, но и друг с другом. При этом
доминирует активность учащихся в процессе обучения. Место преподавателя в интерактивных
занятиях сводится к направлению деятельности обучающихся на достижение целей занятия.
        При проведении учебных занятий используются интерактивные лекции, групповые дискуссии,
ролевые игры, тренинги и анализ ситуаций и имитационных моделей.

5.2. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины

        При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять следующие
рекомендации:
        1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически.
        2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным материалам
рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия раздела.
        3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по практическим занятиям,
лабораторным работам и индивидуальным комплексным заданиям на самостоятельную работу.
        4. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях преподавателем.
Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в периодической научной литературе)
для более детального понимания вопросов, озвученных на лекции.

6.1. Печатная учебно-методическая литература

     6. Перечень учебно-методического и информационного обеспечения
для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

№ п/п
Библиографическое описание

(автор, заглавие, вид издания, место, издательство,
год издания, количество страниц)

Количество
экземпляров в

библиотеке

1. Основная литература

1 Василенко С. В. Корпоративная культура как инструмент
эффективного управления персоналом / С. В. Василенко. - Москва:
Дашков и К, 2010.

3

2 Василенко С. В. Корпоративная культура как инструмент
эффективного управления персоналом / С. В. Василенко. - Москва:
Дашков и К, 2012.

2
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3 Василенко С.В. Корпоративная культура как инструмент
эффективного управления персоналом / С.В. Василенко. - М.: Дашков
и К, 2009.

3

4 Кафидов В. В. Управление человеческими ресурсами : учебное
пособие : для бакалавров и специалистов / В. В. Кафидов. - Санкт-
Петербург [и др.]: Питер, 2013.

11

5 Кибанов А.Я. Оценка экономической и социальной эффективности
управления персоналом организации : учебно-практическое пособие
для вузов / А. Я. Кибанов. - Москва: Проспект, 2014.

5

6 Коновалова В. Г. Управление организационной культурой : учебно-
практическое пособие для вузов / В. Г. Коновалова. - Москва:
Проспект, 2014.

5

2. Дополнительная литература

2.1. Учебные и научные издания

1 Абельмас Н. В. Универсальный справочник по Паблик Рилейшнз / Н.
В. Абельмас. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2008.

3

2 Капитонов Э. А. Корпоративная культура и PR : учебно-практическое
пособие / Э. А. Капитонов, А. Э. Капитонов. - Москва Ростов-на-
Дону: МарТ, 2003.

1

3 Козлов В. В. Организационная культура : учебное пособие для
бакалавров / В. В. Козлов, Ю. Г. Одегов, В. Н. Сидорова. - Москва:
КНОРУС, 2017.

6

4 Кошелев А. Н. PR-проектирование : от идеи до воплощения в
реальность / А. Н. Кошелев. - Москва: Дашков и К, 2012.

5

5 Краснова Н. В. HR-стратегия: инструменты разработки и реализации
/ Н. В. Краснова. - Москва: Изд-во МФПА, 2011.

2

6 Персикова Т. Н. Корпоративная культура : учебник для вузов / Т. Н.
Персикова. - Москва: Логос, 2017.

1

2.2. Периодические издания

Не используется

2.3. Нормативно-технические издания

Не используется

3. Методические указания для студентов по освоению дисциплины

Не используется

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента

Не используется
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     6.2. Электронная учебно-методическая литература

Вид литературы
Наименование

разработки
Ссылка на

информационный ресурс

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;

авторизованный /
свободный доступ)

Дополнительная
литература

А.Г. Плеханов Управление
персона-лом : учебное посо-бие /
В.А. Плеханов А.Г. Плеханов. -
Са-мара: Самарский
государственный архитектурно-
строительный уни-верситет, ЭБС
АСВ, 2011.

http://elib.pstu.ru/vufind/Rec
ord/RUBC78189

локальная сеть;
свободный доступ

Дополнительная
литература

Е.Г. Горяева Органи-зация
работы отдела по связям с
общест-венностью : учебное
пособие / Е.Г. Горяе-ва. -
Новосибирск: Новосибирский
госу-дарственный техни-ческий
университет, 2009.

http://elib.pstu.ru/vufind/Rec
ord/RUBC79680

локальная сеть;
свободный доступ

Дополнительная
литература

Т.Л. Чернышева. Связи с
обществен-ностью (PR). Ново-
сибирск : Новоси-бирский
государст-венный технический
университет, 2012

http://elib.pstu.ru/vufind/Rec
ord/RUBC79715

локальная сеть;
свободный доступ

Дополнительная
литература

Э.И. Власова Этика делового
общения : учебное пособие / Э.И.
Власова. - Мо-сква: Московский
государственный строительный
уни-верситет, ЭБС АСВ, 2011.

http://elib.pstu.ru/vufind/Rec
ord/RUBC77700

локальная сеть;
свободный доступ

     6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение,
используемое при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Вид ПО Наименование ПО

Операционные системы MS Windows 8.1 (подп. Azure Dev
Tools for Teaching )

Офисные приложения. Adobe Acrobat Reader DC. бесплатное
ПО просмотра PDF

Офисные приложения. Microsoft Office Professional 2007. лиц.
42661567

     6.4. Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы, используемые при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине

Наименование Ссылка на информационный ресурс
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Наименование Ссылка на информационный ресурс

Научная библиотека Пермского национального
исследовательского политехнического университета

http://lib.pstu.ru/

Электронно-библиотечеая система Лань https://e.lanbook.com/

Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/

Информационные ресурсы Сети КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/

База данных компании EBSCO https://www.ebsco.com/

     7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по
дисциплине

Вид занятий
Наименование необходимого основного оборудования

и технических средств обучения
Количество единиц

Лекция компьютер 1

Лекция Проектор 1

Практическое
занятие

компьютер 1

Практическое
занятие

Проектор 1

8. Фонд оценочных средств дисциплины

Описан в отдельном документе


