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Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Управление внутриорганизационными PR» является дисциплиной по
выбору вариативной части (Б1.В.ДВ.1.2).

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государ-
ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки
38.04.02 «Менеджмент» (уровень магистратуры (академической)), утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от «30» марта 2015 г. № 322.

Цель изучения учебной дисциплины «Управление внутриорганизационными PR» -
формирование комплексного теоретического представления о содержании и технологиях
внутриорганизационных PR и приобретение навыков осуществления эффективных PR-
коммуникаций с аудиторией внутри организации, укрепления корпоративной культуры и
поддержания лояльности персонала.

Задачи учебной дисциплины «Управление внутриорганизационными PR»:
 изучение содержания, функций и инструментов внутреннего PR;
 изучение внутренних коммуникации в организации и способов управления ими;
 ознакомление с элементами корпоративной культуры и корпоративной

идентичности;
 изучение формирования корпоративного имиджа для сотрудников;
 изучение профилактики конфликтов и негативных слухов;
 проведение внутрикорпоративных исследований для диагностики организационной

культуры и внутренних коммуникаций;
 организация внутрикорпоративных мероприятий и создание концепции и контента

корпоративного издания.

Входные компетенции

№ Компетенция Код

Уровень освоения,
определяемый

этапом
формирования
компетенции*

Название дисциплины
(модуля), сформировавшего

данную компетенцию

1

Способность использовать
количественные и качественные
методы для проведения
прикладных исследований и
управления бизнес-процессами,
готовить аналитические
материалы по результатам их
применения

ПК-4

Базовый уровень
первого этапа

освоения
компетенции

Информационное
обеспечение PR и

рекламной деятельности

2 Владение современными
методами и технологиями
проектного управления
интегрированными
маркетинговыми
коммуникациями

ПКП-1

Базовый уровень
первого этапа

освоения
компетенции

Менеджмент рекламных
кампаний

Управление PR – проектом
Информационное
обеспечение PR и

рекламной деятельности
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Исходящие компетенции

№ Компетенция Код

Уровень освоения,
определяемый

этапом
формирования
компетенции

Название дисциплины
(модуля), для которой
данная компетенция

является входной

1 Способность понимать и
решать проблемы построения и
поддержания деловых
корпоративных
межкультурных коммуникаций

ПКП-4

Базовый уровень
первого этапа

освоения
компетенции

Межкультурные
коммуникации в

управлении

2 Способность проводить
самостоятельные исследования
в соответствии с разработанной
программой

ПК-10

Базовый уровень
первого этапа

освоения
компетенции

Учебная, производственная
практика
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Перечень результатов обучения

Процесс изучения дисциплины «Управление внутриорганизационными PR»
направлен на формирование элементов следующих компетенций.

Планируемые результаты обучения по дисциплине

№ Формируемые
компетенции Код Знать Уметь Владеть

1 Владение
знаниями и
пониманием
правовых,
профессиональных
норм, методологии
корпоративного
управления
связями с
общественностью
и рекламой

ПКП-2  теоретические
основы управления
внутриорганизацио
нными
коммуникациями;
 специфику
внутрикорпоративн
ых PR;
 основные
направления,
средства и PR-
методы
информационной
работы с
персоналом, его
обучения, развития
корпоративной
культуры

 планировать,
организовывать и
контролировать PR-
работу с
внутренними
аудиториями;
 формировать
корпоративную
культуру и
идеологию
средствами и
методами PR

 навыками,
методиками,
техниками PR-
работы с
внутренней
аудиторией;
 навыками их
реализации в
управлении
персоналом

2 Способность
применять
коммуникативные
технологии в
управлении
развитием
организационной
культуры
предприятия и
социально-
психологическим
климатом рабочих
групп

ПКП-3  принципы и
формы
взаимодействия
культур в
организационной
среде;
 особенности
межкультурной
коммуникации
персонала,
менеджмента в
мультикультурной
среде

 исследовать
культурные явления;
 выстраивать
организационные
коммуникации в
инокультурной
среде,
 адаптировать
PR-стратегии и
инокультурные
элементы
организационной
культуры к
российским
условиям

технологиями
сбора и анализа
данных для оценки
состояния и
эффективности
межкультурных
коммуникаций в
деловой сфере;
навыками
межкультурного
взаимодействия
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Содержание и структура дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины «Управление внутриорганизационными PR»
составляет 4 зачетных единицы (144 часа).

Трудоемкость дисциплины по видам работ

Вид работы Трудоемкость, час.
2 семестр

Лекции (Л) 6
Практические занятия (ПЗ) 20
Лабораторные работы (ЛР) -
КСР 4
Курсовая работа (КР) -
Расчетно - графическая работа (РГР) -
Самостоятельная работа (проработка и повторение лекционного материала и
материала учебников и учебных пособий, подготовка к лабораторным и
практическим занятиям, коллоквиумам, рубежному контролю и т.д.)

105

Подготовка и сдача экзамена -
Подготовка и сдача зачета 9
Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зачет
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Содержание разделов и формы текущего контроля
№ Наименование и содержание раздела Количество часов Литература,

рекомендуемая
студентам*

Виды интерактивных
образовательных

технологий**
Аудиторная работа СРС Всего

Л ПЗ ЛР КСР
1 Внутриорганизационный PR как инструмент

управления 2 8 - 1 26 37
Основная

литература
(п.1, п.2, п.3)

Классическая лекция,
дискуссия

2 Корпоративная культура и корпоративная
идентичность 1 4 - 1 26 32

Основная
литература
(п.1, п.2, п.3

Проблемная лекция,
кейс-анализ (работа в
команде)

3 Методы и инструменты
внутриорганизационного PR 1 4 - 1 26 32

Основная
литература
(п.1, п.2, п.3

Классическая лекция,
кейс-анализ (работа в
команде)

4 Информационный менеджмент и
корпоративные медиа 2 4 - 1 27 34

Основная
литература
(п.1, п.2, п.3

Классическая лекция,
проблемное обучение
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Лабораторные работы
Лабораторные работы по дисциплине «Управление внутриорганизационными PR» не

предусмотрены учебным планом.

Практические занятия (семинары)

№
занятия

№
раздела Тема Кол-во

часов

1 1 Кейс – анализ «Новая система взаимодействия с сотрудниками в
компании А – Принт»

4

2 1 Кейс – анализ «Внедрение новых форм отчетности для торговых
представителей»

2

3 1 Кейс – анализ «PR-сопровождение управления персоналом» 2
4 2 Дискуссия на тему: «Внутренняя коммуникационная сеть как

соединение информационных потоков: пути и барьеры»
2

5 2 Ситуационные задания по диагностике организационной культуры 2
6 3 Ситуационные задания по управлению талантами 4
7 4 Оценка комплекса пресс-релизов и разработка предложений по их

усилению
2

8 4 Разработка проекта программы внутриорганизационных PR методом
мозгового штурма: команда, задачи, финансирование

2

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

Основная литература
1. Вылегжанин Д. А. Теория и практика паблик рилейшнз: учеб. пособие. - Москва:

ФЛИНТА, 2014. - 369 с. - <URL:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51789>.
2. Синяева И. М. Паблик рилейшнз. - Москва: Дашков и К, 2013. - 199 с. -

<URL:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50268>.
3. Шарков Ф. Паблик рилейшнз: учеб. пособие. - Москва: Дашков и К, 2014. - 311 с.

- <URL:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56268>.

Дополнительная литература
1. Патласов О. Ю. Маркетинг персонала. - Москва: Дашков и К, 2015. - ISBN 978-5-

394-02354-5. - <URL:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61042>.
2. Рувенный И. Я. Управление лояльностью потребителей: [учебное пособие для

студентов всех форм обучения, обучающихся по направлению подготовки бакалавров
08.02.00 "Менеджмент"] / И. Я. Рувенный, А. А. Аввакумов - Уфа: УГАТУ, 2015. - 195 с.
Издание на др. носителе: Управление лояльностью потребителей [Электронный ресурс]:
[учебное пособие для студентов всех форм обучения, обучающихся по направлению
подготовки бакалавров 08.02.00 "Менеджмент"] / И. Я. Рувенный, А. А. Аввакумов; УГАТУ.
- Электронные текстовые данные (1 файл: 1,56 МБ). - Уфа: УГАТУ, 2015.

Интернет-ресурсы (электронные учебно-методические издания, лицензионное
программное обеспечение)

На сайте библиотеки УГАТУ http://library.ugatu.ac.ru/ в разделе «Информационные
ресурсы», подраздел «Доступ к БД» размещены ссылки на интернет-ресурсы.

Образовательные технологии
При изучении дисциплины «Управление внутриорганизационными PR» используются

как традиционные, так и современные методы организации учебного процесса.
1. Проведение лекционных занятий:
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 классические лекции;
 проблемные лекции.
2. Интерактивные формы занятий:
 дискуссии;
 деловые игры;
 практические задания на основе кейс-метода;
 решение ситуационных задач.
При реализации ООП дистанционные образовательные технологии, электронное обу-

чение, а также сетевое обучение не реализуется.

Материально-техническое обеспечение дисциплины
Специально оборудованные классы активных форм обучения, включающие

мультимедийные средства обучения; компьютерный класс кафедры менеджмента и
маркетинга (3-216, 3-216а, 3-214).

Для проведения практических занятий используются имеющиеся на кафедре
менеджмента и маркетинга компьютеры, ноутбуки, мультимедиа проектор, интерактивная и
маркировочная доски, телевизор, колонки, планшеты студентов.

Адаптация рабочей программы для лиц с ОВЗ
Адаптированная программа разрабатывается при наличии заявления со стороны обу-

чающегося (родителей, законных представителей) и медицинских показаний (рекоменда-
циями психолого-медико-педагогической комиссии). Для инвалидов адаптированная образо-
вательная программа разрабатывается в соответствии с индивидуальной программой реаби-
литации.
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