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1. Пояснительная записка 

 
Актуальность и значимость учебной дисциплины. Любая организация 

в рыночной экономике существует в некоторой социальной системе, в рамках 

которой она должна учитывать интересы потребителей, конкурентов, партне-

ров, собственных сотрудников и других групп общественности, от которых 

прямо или косвенно зависит ее существование. Отношение общественности, 

общественное мнение оказывают сильное влияние на эффективность достиже-

ния целей организации. Таким образом, процессом взаимодействия  хозяйст-

венного субъекта с общественностью необходимо управлять. 

В теории управления коммуникации рассматриваются как связующий 

процесс для реализации всех функций менеджмента: планирования, организа-

ции, мотивации и контроля, а также для принятия решений и осуществления 

руководства организацией. В то же время, для того чтобы построить успешные 

взаимоотношения с общественностью, организация должна совершить опреде-

ленные действия, информация о которых появится в процессе коммуникаций. 

 Знание основ управления коммуникационными процессами предприятия 

в отношениях с общественностью поможет  будущим экономистам, управлен-

цам лучше ориентироваться в социально-экономической среде и решать прак-

тические задачи, связанные с формированием  эффективной системы  внутрен-

ней и внешней (по отношению к предприятию) коммуникации. 

Коммуникационный менеджмент является составной частью специальной  

подготовки студентов.  Для его более прочного и детального усвоения необхо-

димы знания  основ «Менеджмента»,  «Маркетинга», «Теории организаций», 

«Управления персоналом». Знания, полученные по курсу  «Коммуникационный 

менеджмент», окажут в дальнейшем помощь студентам при изучении дисцип-

лин  «Социология труда», «Социально-психологические методы руководства». 

Рабочая программа по дисциплине «Коммуникационный менеджмент» 

составлена  в соответствии с Государственным образовательным стандар-

том высшего профессионального образования второго поколения по спе-

циальности «Экономика и управление на предприятии».  Коммуникацион-

ный менеджмент занимает  достаточно значимое место в системе  специальной 

подготовки специалистов с высшим  образованием, обеспечивая их знаниями 

об  особенностях и основных механизмах взаимодействия  хозяйственного 

субъекта с внутренней и внешней общественностью. 

Цель учебной дисциплины «Коммуникационный менеджмент» - дать ба-

зовые представления о внутренней и внешней коммуникативной политики ор-

ганизации. Задачи  изучения дисциплины связаны с рассмотрением основ ком-

муникации, массовой коммуникации, внутренней и внешней коммуникации,  

истории становления и развития PR как области знания и деятельности, как 

функции менеджмента, как профессии, с анализом общественности как главно-

го объекта коммуникативной деятельности. 

. 
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Структура учебной дисциплины. «Коммуникационный менеджмент» 

включает в себя теоретические темы (основы, виды, компоненты коммуника-

ций, история, традиции развития связей с общественностью); общие вопросы 

функционирования внутренней и  внешней коммуникации; раздел, посвящен-

ный  PR как области знания, деятельности и функции менеджмента; темы, свя-

занные с  изучением СМИ на предмет их освещения и анализа деятельности 

кузбасских предприятий.  

Особенность изучения дисциплины. «Коммуникационный менедж-

мент» является достаточно молодой областью знания и деятельности. Его изу-

чение предполагает достаточно тесную взаимосвязь с такими дисциплинами 

как «Менеджмент», «Маркетинг», «Теория организаций», «Управление персо-

налом». В таких условиях наиболее эффективным, на наш взгляд, является по-

этапный подход изложения материала: от самых общих вопросов, характери-

зующих коммуникацию в целом к более частным: внутренние, внешние комму-

никации, история становления и развития  PR, коммуникации в условиях кри-

зиса, PR как функция менеджмента и профессия. 

Формы организации учебного процесса. Лекционные занятия прово-

дятся как в традиционной форме, так и методом проблемного изложения мате-

риала с целью анализа возможных последствий развития предлагаемой ситуа-

ции. Лекционный материал студенты фиксируют, задавая преподавателю в слу-

чае необходимости вопросы. Практические занятия проводятся в форме устно-

го обсуждения отдельных тем, защиты ответов по дискуссионным вопросам, 

тестирование,  выполнение тематических  и проблемных заданий, подготовка 

докладов 

 Студентам заочной формы обучения в процессе изучения дисциплины 

необходимо усвоить общий теоретический материал, который отражен в лекци-

ях по курсу. Самостоятельная работа студентов заключается в повторении изу-

чаемого материала по рекомендуемой учебно-методической литературе, а так-

же в выполнении контрольной работы, посвященной анализу внутренней или 

внешней коммуникативной политики на примере какого-либо кузбасского 

предприятия (организации).   

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов при 

изучении дисциплины обеспечивается логикой освоения курса. С одной сто-

роны, материал, изложенный на лекционных занятиях, требует закрепления, 

углубления, расширения, что достигается в ходе самостоятельной работы сту-

дентов. С другой стороны, для успешного проведения практических занятий 

требуется предварительная подготовка, как по лекционному материалу, так и 

по дополнительной литературе. Такой подход предполагает тесную тематиче-

скую взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов. 

Требования к знаниям и умениям. Студент, изучивший дисциплину 

«Коммуникационный менеджмент» и сдавший соответствующий зачет, должен 

знать  теоретические основы коммуникации, понимать особенности создания и 

функционирования эффективной системы внутренней и внешней коммуника-

ции предприятия (организации), иметь представления о свойствах и функциях 
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общественного мнения, владеть соответствующим терминологическим аппара-

том. Соответствующая подготовка способствует становлению профессиональ-

ных компетенций и практических умений по таким видам профессиональной 

деятельности, как организационно-управленческая, планово-экономическая, 

аналитическая, научно-исследовательская, образовательная, предусмотрен-

ных квалификационной характеристикой выпускника специальности 080502 

«Экономика и управление на предприятии».  

Особенно востребованы полученные знания для формирования следую-

щих квалификационных характеристик выпускника специализации «Управление 

персоналом»: разработка предложений по оптимизации процессов адаптации 

работников; организация и проведение деловой оценки и аттестации персона-

ла; создание систем материального и нематериального стимулирования труда 

работников, их реализация; совершенствование информационного обмена, де-

лового общения, коммуникационных связей; разработка и реализация мер по 

социальному развитию предприятия. 

Объем и сроки изучения дисциплины. Общий объем учебной дисцип-

лины «Коммуникационный менеджмент» составляет 120 часов, в т.ч. у студен-

тов очной формы обучения: 24 часа – лекции, 20 часов - практические занятия, 

75 часов – самостоятельная работа, 1 час – контроль знаний; у студентов заоч-

ной формы обучения: 8 часов лекции, 4 часа - практические занятия, 107 часов 

самостоятельная работа, 1 час – контроль знаний. На дневном отделении дис-

циплина изучается в течение шестого семестра; на заочном – на третьем курсе 

(для студентов с 6-летним сроком обучения).  

Виды контроля знаний студентов и их отчетности. Для контроля зна-

ний студентов используется традиционная 5-ти балльная система оценки (под-

робнее см. «Формы контроля»). Контроль знаний  студентов заочной формы 

обучения осуществляется тестированием студентов по отдельным темам,  кон-

трольными работами и сдачей зачета по завершению изучения дисциплины. 

Критерии оценки знаний студентов. Студент, получивший оценку «за-

чтено», должен знать теоретические основы коммуникации, понимать общие 

особенности создания (функционирования) эффективной системы внутренней и 

внешней коммуникации предприятия (организации), иметь представления о 

свойствах и функциях общественного мнения. Если студент не владеет  соот-

ветствующими знаниями, то получает оценку «не зачтено», предполагающую 

повторную сдачу зачета.   
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2. Тематический план 
 

 

 

№ 
 

Наименова-

ние разделов 

и  тем курса 

Объем часов  

формы 

контроля 
общий аудиторная ра-

бота 

самостоятельная 

работа 

   лекции семина-

ры 

  

1 2 3 4 5 6 7 

очная форма обучения  (специалисты) 
1. Основы коммуни-

кации 

12 3 1 Различные подходы к 

определению понятия 

«коммуникация»  (8 

часа) 

Тест 

2. Массовые комму-

никации 

12 3 2 Анализ сообщений 

СМИ о деятельности  

предприятия (7 часов) 

Контрольная 

работа 

3. Внутренние ком-

муникации 

12 4 3 Классификация неко-

торых видов внутрен-

ней коммуникации (5 

час) 

Тест 

4. Внешние комму-

никации 

12 4 2 Отечественная практи-

ка  лоббистской дея-

тельности (6 часов) 

Тест 

5. Коллоквиум по 

темам «Внутрен-

ние и внешние 

коммуникации 

предприятия»  

4 - 4 Подготовка исследова-

тельского отчета на те-

му «Анализ сообщений 

СМИ о деятельности 

предприятия»  

Устное вы-

ступление  

6. Паблик рилейшнз 

(PR) как область 

знания и деятель-

ности 

12 2 2 Модель и сущность 

коммуникации в про-

паганде, общественной 

информации, рекламе и 

PR (8 часов) 

Тест 

7. PR как функция 

менеджмента 

16 2 2 Особенности взаимо-

действия отделов мар-

кетинга и PR  (12 часа) 

Тест 

8. Общественное 

мнение как глав-

ный объект управ-

ления коммуника-

тивной деятельно-

сти 

16 2 2 Свойства обществен-

ного мнения (12 часов) 

Тематическое 

задание 

9. PR как профессия 12 2 1 Достоинства и недос-

татки привлеченных 

специалистов  по PR  (9 

 час) 

Тематическое 

задание 

10 Коммуникации в 12 2 1 Подготовка к семинар- Тематическое 
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условиях кризиса скому занятию 

(9 часов) 

задание 

 КСР 1     

 Всего 120 24 20 75 часов  

 

Заочная форма обучения (специалисты) 
1. Основы комму-

никации 

10 1 - Различные подходы к 

определению понятия 

«коммуникация»  (9 ча-

сов) 

Тест 

2. Массовые ком-

муникации 

20 1 - Анализ сообщений 

СМИ о деятельности  

предприятия (19 часов) 

Контрольная 

работа 

3. Внутренние ком-

муникации 

12 1 1 Классификация некото-

рых видов внутренней 

коммуникации (10 ча-

сов) 

Тест 

4. Внешние комму-

никации: взаимо-

действие бизнеса 

и власти 

12 1 1 Отечественная практи-

ка  лоббистской дея-

тельности (10 часов) 

Тест 

5. Внешние комму-

никации: взаимо-

отношения с по-

требителями 

8 - - (8 часов) Тематическое 

задание 

6. Паблик рилейшнз 

(PR) как область 

знания и дея-

тельности 

12 1 - Модель и сущность 

коммуникации в пропа-

ганде, общественной 

информации, рекламе и 

PR (11 часов) 

Тест 

7. PR как функция 

менеджмента 

12 1 1 Особенности взаимо-

действия отделов мар-

кетинга и PR (10 часов) 

Тест 

8. Общественное 

мнение как глав-

ный объект 

управления ком-

муникативной 

деятельности 

12 1 - Свойства общественно-

го мнения (11 часов) 

Тематическое 

задание 

9. PR как профессия 10 - 1 Достоинства и недос-

татки привлеченных 

специалистов  по PR  (9 

часов) 

Тематическое 

задание 

10 Коммуникации в 

условиях кризиса 

12 1 -  Основные подходы к 

классификации кризис-

ных ситуаций (11 ча-

сов) 

Тематическое 

задание 

 КСР 1     

 Всего 120 8 4 107 часов  
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3. Содержание дисциплины 

 

Содержание тем курса 
 

Тема 1. Основы коммуникаций  

(2 часа лекционных и 1 час семинарских занятий) 

 

Понятие коммуникации. Коммуникационный процесс и его основные 

компоненты: источник коммуникации, сообщение, канал передачи сообщения, 

получатель сообщения, обратная связь.  Виды коммуникации: межличностная и 

массовая; визуальная, устная, документальная, электронная. Значимость ком-

муникации для управления. Понятие коммуникационного менеджмента. 

 

Семинарское занятие предполагает проведение контрольного тестиро-

вания (3 варианта по 5 вопросов) и устный индивидуальный опрос студентов 

по теме. 

 

Тема 2. Массовые коммуникации  

(2 часа лекционных и 2 часа семинарских занятий) 

 

Понятие массовой коммуникации.  Социальные функции массовой ком-

муникации.  Основные каналы массовой коммуникации:   массовые периодиче-

ские печатные издания,  радиовещание, телевидение.  Анализ газетных публи-

каций. Типы публицистических статей: новостная, информационная, аналити-

ческая, художественная, рекламная, смешанная. Функции СМИ: антенны, уси-

лителя, фокуса, призмы, эхо. 

На семинарском занятии осуществляется подготовка студентов к на-

писанию самостоятельной работы, посвященной анализу сообщений СМИ о 

деятельности какого-либо кузбасского предприятия. 

 

Тема 3. Внутренние  коммуникации 

(4 часа лекционных и 3 часа семинарских занятий) 

 

Понятие и виды внутренних коммуникаций. Нисходящие, восходящие, 

горизонтальные, диагональные; текущие и ситуационные; личные и неличные; 

формальные и неформальные; отраслевые и функциональные; индивидуальные 

и институциональные; локальные, региональные, национальные и глобальные. 

Значимость внутренних коммуникаций. Правила внутренних коммуникаций. 

Устные и документальные каналы внутренней коммуникации: особенности ис-

пользования. Функции документальных внутриорганизационных изданий. 
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Семинарское занятие предполагает проведение контрольного тестиро-

вания (3 варианта по 5 вопросов) и устный индивидуальный опрос студентов 

по теме. 

 

Тема 4.  Внешние коммуникации 

(6 часов лекционных и 2 часа семинарских занятий) 

 

Взаимодействие бизнеса и власти. Лоббизм: основные понятия, история 

становления. Современная практика лоббирования. Методы лоббистской дея-

тельности. Особенности взаимодействия местной  власти и бизнеса в вопросах 

занятости населения,  налогообложения, установления льготных тарифов, со-

участие в управлении деятельностью хозяйственных субъектов, информацион-

ное обеспечение. 

Взаимодействие с потребителями. Цели отношений с потребителями. Ос-

новные подходы  к управлению отношениями с клиентами 

 

На семинарском занятии осуществляется устный опрос студентов и 

выполнение отдельных тематических заданий. 

 

Тема 5. Коллоквиум по темам «Внутренние и внешние коммуникации 

предприятия» 

(4 часа семинарских занятий) 

 

Студенты самостоятельно готовят исследовательский отчет на тему 

«Анализ сообщений СМИ о деятельности какого-либо кузбасского предпри-

ятия». Выбор предприятия студенты осуществляли по собственному желанию. 

На занятии студенты излагают основные результаты своего анализа, отвечают 

на вопросы преподавателя и других студентов. 

 

Тема 6. Паблик рилейшнз как область знания и деятельности 

(2 часа лекционных и 2 часа семинарских занятий) 

 

Сравнительный анализ основных подходов к определению PR: социаль-

ный, управленческий, маркетинговый.  Возникновение, этапы и тенденции раз-

вития PR. Айви Ли, Липпман, Сэм Блэк.  Взаимосвязь PR со смежными облас-

тями деятельности: пропаганда,  общественная (в т.ч. массовая)  информация, 

реклама. Модели и сущность коммуникаций в смежных областях деятельности. 

Основные направления PR. 

 

Семинарское занятие предполагает проведение контрольного тестиро-

вания (3 варианта по 5 вопросов) и устный индивидуальный опрос студентов 

по теме. 
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Тема 7. Паблик рилейшенз как функция менеджмента 

(2 часа лекционных и 2 часа семинарских занятий) 

 

Цель, задачи и основные направления PR в менеджменте. Модели взаи-

модействия отделов PR и маркетинга. Технологические основы PR - RACE: ис-

следование, подготовка проекта и его бюджета, осуществление коммуникатив-

ного проекта, оценка полученных результатов.  Имидж субъекта: понятие, эле-

менты, основные подходы к созданию. Паблисити как явление и технология 

PR.  Люди паблисити как социальный слой. 

 

Семинарское занятие предполагает проведение контрольного тестиро-

вания (3 варианта по 5 вопросов), а также  выступление студентов с докла-

дами и их коллективное обсуждение. 

 

Тема 8. Общественное мнение как главный объект управления коммуни-

кативной деятельности 

(2 часа лекционных и 2 часа семинарских занятий) 

 

Определение и сущность понятия «общественность» в PR. Личные, пси-

хологические,  образовательные, семейные, статусные, этнические факторы, 

определяющие поведение целевой аудитории. 

Определение и свойства общественного мнения: направленность, интен-

сивность,  стабильность, насыщенность. Функции общественного мнения: оце-

ночная, консультативная, аналитическая, воспитательная. Методы изучения 

общественного мнения: достоинства и недостатки наблюдения, анкетного оп-

роса, анализа документов в контексте изучения общественного мнения. 

 

На семинарском занятии осуществляется устный опрос студентов и 

выполнение отдельных тематических заданий. 

 

Тема 9. Паблик рилейшенз как профессия 

(2 часа лекционных и 2 часа семинарских занятий) 

 

Основы профессиональной деятельности PR: законодательные, этические 

и организационные. Достоинства и недостатки собственных отделов по связям 

с общественности и внешних специалистов по PR. Функции специалиста по 

связям с общественностью, его личностные и профессиональные качества.  

Российская ассоциация по связям с общественностью: история становления и 

развития. 
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На семинарском занятии студенты выполняют письменные индивиду-

альные задания. 

 

Тема 10. Коммуникации в условиях кризиса 

(2 часа лекционных и 2 часа семинарских занятий) 

 

Различные подходы к классификации  кризисных ситуаций: Сэм Блэк и 

американская библия по PR. Источники возникновения кризисных ситуаций в 

области менеджмента.  Основные стадии возникновения и развития кризисной 

ситуации: появление предпосылок, выявление кризиса, развитие, стабилизация, 

спад, затухание. Ошибки менеджмента с позиций публичного освещения кри-

зисной ситуации. 

 

На семинарском занятии студенты формулируют возможные послед-

ствия увольнения значительного числа сотрудников (15-20% от общей числен-

ности) с определенного предприятия, также студенты выступают с исследо-

вательскими отчетами и проводится их  обсуждение. 

 

 

4. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине 

 
Основная литература 
 

№ 

п/п 
Выходные данные 

Кол-во 

экз. 

1.  Кузнецов, В.Ф. Связи с общественностью. Теория и технологии [Текст]: 

учебник для вузов / В. Ф. Кузнецов. - 3-е изд., испр. и перераб. - М.: Аспект 

Пресс, 2009. - 302 с. 

15 

 

2.  Теория и практика связей с общественностью [Текст] : учебник / А. В. Ко-

четкова [и др.]. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 2010. - 233 с. 

11 

3.  Связи с общественностью. Составление документов: Теория и практика: 

учебное пособие: Учебн. Пособие для студентов вузов/ В.В. Данилина, 

М.В.Луканина, Л.В. Минаева и др.; Под.ред. Л.В. Минаевой. 2-е изд., доп. и 

перераб. – М.: Аспект Пресс, 2012. – 319 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104323&sr=1 

ЭБС УБ 

 

Дополнительная литература  
 

№ 

п/п 
Выходные данные 

Кол-

во 

экз. 

1.  Загородников, А.Н. Управление общественными связями в бизнесе [Текст] / А. 

Н. Загородников. - М.: КноРус, 2011. - 287 с. 

2 

2.  Коммуникационный менеджмент. Этика и культура управления [Текст]: учеб. 

пособие / [Т. Ю. Анопченко и др.]. - Ростов на Дону: Феникс, 2010. - 381 с. 

7 

3.  Кривоносов, А.Д. Основы теории связей с общественностью [Текст]: учебник / 

А. Д. Кривоносов, О. Г. Филатова, М. А. Шишкина. - СПб.: Питер, 2011. - 376 с. 
10 
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4.  Кондратьев, Э.В. Связи с общественностью [Текст]: учеб. пособие / Э. В. Конд-

ратьев, Р. Н. Абрамов. - 6-е изд., испр. и доп. - М. : Академический проект, 2009. 

- 511 с. 

10 

5.  Калиберда, Е.Г. Связи с общественностью в сфере экономики [Текст]: учеб. по-

собие для вузов / Е. Г. Калиберда. - М.: Логос, 2008. - 327 с. 

1 

6.  Минаева, Л.В. Внутрикорпоративные связи с общественностью. Теория и прак-

тика [Текст]: учеб. пособие / Л. В. Минаева. - М.: Аспект Пресс, 2010. - 287 с. 

1 

 

7.  Связи с общественностью. Теория, практика, коммуникационные стратегии 

[Текст]: учеб. пособие / под ред.: В. М. Горохова, Т. Э. Гринберг. - М.: Аспект 

Пресс, 2011. - 198 с. 

1 

8.  Чумиков, А.Н. Связи с общественностью. Теория и практика [Текст]: учебник / 

А. Н. Чумиков, М. П. Бочаров. - 6-е изд. - М.: Дело АНХ, 2010. - 557 с. 

1 

9.  Чумиков, А.Н. Реклама и связи с общественностью. Имидж, репутация, бренд 

[Текст]: учебное пособие / А. Н. Чумиков. - Москва: Аспект Пресс, 2012. - 159 с. 

10 

 

Электронные издания  
 

ЭБС «Лань».- 

Режим доступа: 

http://e.lanbook.c

om/view/book/96

1/ 

Шарков Ф.И. Интегрированные коммуникации: правовое регу-

лирование в рекламе, связях с общественностью и журналисти-

ке: Учебное пособие [электронный ресурс] / Ф.И. Шарков. – М.: 

Дашков и К
0
, 2011. – 336 с. 

автори-

зован-

ный 

ЭБС «Лань».- 

Режим доступа: 

http://e.lanbook.c

om/view/book/96

3/ 

Шарков Ф.И. Интегрированные коммуникации: реклама, паблик 

рилейшнз, брендинг: Учебное пособие [электронный ресурс] / 

Ф.И. Шарков. – М.: Дашков и К
0
, 2011. – 324 с. 

автори-

зован-

ный 

 

5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 

 
Текущий контроль знаний студентов осуществляется на лекциях и семи-

нарских занятиях при ответах на вопросы и в ходе обсуждения тематических 

заданий. Промежуточная форма контроля для студентов дневного отделения – 

тестирование и коллоквиум, для заочного отделения – защита контрольной ра-

боты.  Итоговая форма контроля – зачет по всему курсу. Контрольные вопросы 

для сдачи зачета приведены ниже. 

 
 

ВОПРОСЫ К  ЗАЧЕТУ  ПО КУРСУ «КОММУНИКАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 
 

1. Понятие, сущность и виды коммуникации 

2. Основные компоненты коммуникационного процесса 

3. Понятие коммуникационного менеджмента. Значение коммуникации для 

управления 

4. Массовые коммуникации: основные понятия и социальные функции. 

Функции СМИ: антенна, усилитель, фокус, призма, эхо 

5. Основные каналы массовой коммуникации. Особенности радиовещания и 

телевидения 

http://e.lanbook.com/view/book/961/
http://e.lanbook.com/view/book/961/
http://e.lanbook.com/view/book/961/
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6. Понятие и виды внутренних коммуникаций. Основные правила внутренней  

коммуникации 

7. Каналы внутренней коммуникации: устные и документальные. Функции 

печатных внутренних изданий. 

8. Лоббистская деятельность: основные понятия, история становления,  цели 

и методы лоббирования. 

9. Особенности взаимодействия местной власти и бизнеса 

10. Внешние коммуникации: отношения с потребителями 

11. Сравнительный анализ подходов к определению PR  

12. Возникновения, этапы и тенденции развития PR 

13. PR  и  смежные области  деятельности: пропаганда, общественная ин-

формация, реклама. 

14. PR  как функциональная подсистема управления. Взаимодействие PR и 

маркетинга. 

15. Технологические основы PR. Паблисити как явление  и технология PR.  

«Люди паблисити» как  социальный слой. 

16. Имидж субъекта: понятие, элементы, подходы  к созданию  

17. Определение, свойства и функции общественного мнения. 

18. Методы изучения общественного мнения, их достоинства и недостатки. 

19. Основы профессиональной деятельности PR: законодательные,  этиче-

ские и организационные  условия.  

20. Специалист по связям с общественностью: личностные, профессиональ-

ные качества, выполняемые функции    

21. Типология кризисных ситуаций. Источники возникновения кризисных 

ситуаций в области менеджмента. 

22. Основные стадии возникновения и развития кризисной ситуации. Техно-

логия управления кризисной ситуацией с позиций PR 

 

Тематика контрольных работ 

по курсу «Коммуникационный менеджмент» 

 

Ниже приводится тематика контрольных работ. В соответствии с началь-

ной  буквой  фамилии студента предлагается тема контрольной работы (см. 

таблицу). Следует придерживаться порядка распределения тем, так как в слу-

чае его нарушения работа может быть не принята к рецензированию. 

Тема контрольной работы рассматривается на примере деятельности ка-

кого-либо  кузбасского предприятия, завода, шахты, больницы, вуза, органов 

государственной власти, то есть любого предприятия или организации. Для на-

писания работы необходимо использовать внутренние и внешние документы (в 

т.ч. СМИ, внутрикорпоративную газету), имеющие отношения к деятельности 

предприятия. 

В соответствии с начальной  буквой  фамилии студента предлагается тема 

контрольной работы (см. таблицу). Следует придерживаться порядка распреде-
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ления тем, так как в случае его нарушения работа может быть не принята к ре-

цензированию. 

Объем контрольной работы не менее 5 листов машинописного текста.  
Буква 

алфавита 

Тема 

А, Н, Ш 1. Отдел (управление, департамент) по связям с общественностью в госу-

дарственных органах власти: структура и функции 

Б, О 2. Отдел (управление, департамент) по связям с общественностью в ком-

мерческих  организациях: структура и функции 

В, П 3. Внутрикорпоративная газета  предприятия (компании) 

Г, Р, Е 4. Устные каналы внутренней коммуникации на предприятии (в компа-

нии) 

Д, С, Я 5. Документальные каналы внутренней коммуникации на предприятии (в 

компании) 

Ж, Т, Щ 6. Внутренняя социальная политика предприятия (компании) и докумен-

ты ее регулирующие 

З, У, Э 7. Внешняя  социальная политика предприятии (компании) и документы 

ее регулирующие 

И, Ф 8. Социальный пакет, его составные элементы как предмет внутренней 

социальной политики предприятия 

К, Х, Ю 9. Внутренний имидж предприятия (компании) 

Л, Ц 10. Внешний имидж предприятия (компании) 

М, Ч 11. Анализ сообщений СМИ о деятельности  предприятия (компании) 

 

 


