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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель учебной дисциплины – комплексное освоение студентами 

основных теоретических представлений о системе коммуникации 

в различных типах организаций и методике ее оптимизации для достижения 

организационных целей. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. ознакомить студентов с природой, спецификой и многообразием 

коммуникационных процессов в организациях, основными 

принципами современной коммуникации с сотрудниками; 

2. обеспечить студентов знаниями о взаимовлиянии структуры 

организации и ее коммуникационных потоков, о взаимодействии 

формальной и неформальной коммуникации в организации; 

3. составить представление о коммуникации в период инициирования и 

внедрения нововведений; 

4. сформировать у студентов базовые навыки для разработки 

комплексного исследования системы коммуникации в организации 

для ее оптимизации; 

5. развить способности студентов к плодотворному профессиональному 

и деловому общению в различных типах современных организаций. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста по 

информации и коммуникации.  
Учебная дисциплина «Внутриорганизационная коммуникация» 

относится к циклу специальных дисциплин государственного компонента и 

является одной из базовых в рамках подготовки специалистов по 

информации и коммуникации в связи с ведущей ролью различных 

организаций в жизни современного общества и ключевым значением 

коммуникации для их успешного функционирования. Учебная дисциплина 

«Внутриорганизационная коммуникация» основывается на учебных 

дисциплинах «Основы информационно-коммуникационной деятельности», 

«Деловая коммуникация», изучается параллельно с учебными дисциплинами 

«Маркетинг и менеджмент коммуникационной деятельности», 

«Маркетинговые коммуникации» и служит базой для восприятия и усвоения 

учебных дисциплин «Теория и практика связей с общественностью», 

«Теория и практика рекламы», «Теория коммуникации», а также дисциплин 

специализаций и курсов по выбору. 

Связи с другими учебными дисциплинами. 

Учебная дисциплина «Маркетинг и менеджмент коммуникационной 

деятельности» имеет связь с такими учебными дисциплинами, как «Теория 

коммуникации», «Теория и практика связей с общественностью», «Теория и 

практика рекламы», «Брендинг». 

Требования к компетенциям 

Освоение учебной дисциплины «Внутриорганизационная 

коммуникация» должно обеспечить формирование следующих 
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академических, социально-личностных и профессиональных компетенций 

студентов: 

академические компетенции: 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-5. Быть способным вырабатывать новые идеи (обладать 

креативностью). 

АК-7. Уметь эффективно использовать технические устройства, 

связанные с управлением информацией. 

АК-8. Иметь развитые лингвистические навыки (устная и письменная 

коммуникация). 

Требования к социально-личностные компетенции: 

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

СЛК-6. Уметь работать в команде. 

профессиональные компетенции: 

ПК-2. Осуществлять мониторинг, разработку, реализацию 

и оптимизацию каналов, инструментов и средств коммуникации 

в организациях. 

ПК-3. Готовить доклады, материалы к презентациям. 

ПК-5. Готовить информационно-аналитические заключения, владеть 

методиками прогнозирования социально-коммуникативных процессов. 

ПК-6. Осуществлять сбор и систематизацию научно-практической 

информации по теме исследования в области информации и коммуникации; 

ПК-9. Представлять результаты исследований в виде статей, отчетов, 

презентаций, докладов. 

ПК-11. Разбираться во внутренней документации организации 

и законодательстве в сфере деятельности организации, составлять 

оперативную и отчетную документацию по установленным формам. 

ПК-12. Организовывать работу малых коллективов исполнителей 

для достижения поставленных целей, мотивировать выполнение 

возложенных на членов трудового коллектива обязанностей, стимулировать 

трудовую и производственную дисциплину. 

ПК-13. Взаимодействовать со специалистами, менеджерами 

и сотрудниками организации для получения специализированной 

информации о деятельности организации, ее продуктах и услугах с целью 

ее интерпретации для успешного восприятия целевыми аудиториями. 

ПК-14. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей, 

разрабатывать и согласовывать представляемые материалы. 

ПК-16. Планировать, разрабатывать и реализовывать 

коммуникационную политику организации. 

ПК-19. Осуществлять гармоничную и эффективную 

коммуникацию организации (персоны) с их целевыми аудиториями. 

ПК-21. Составлять и оформлять материалы для экспертных заключений 

и отчетов, готовить аналитические справки, обзоры и прогнозы. 
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ПК-22. Оценивать результаты коммуникационных кампаний 

и мероприятий. 

ПК-23. Выявлять закономерности, прогнозировать тенденции в развитии 

коммуникационной деятельности организации. 

ПК-24. Оказывать экспертно-консультационные услуги руководителям 

в составе структурного подразделения организации и на принципах 

аутсорсинга. 

ПК-25. Проводить мониторинг, диагностику и вырабатывать 

рекомендации по оптимизации коммуникационной политики организации.  

ПК-27. Использовать современные информационные 

и коммуникационные технологии в профессиональной деятельности, в том 

числе для оптимизации внутриорганизационного взаимодействия. 

ПК-30. Осуществлять информационно-коммуникационную поддержку 

инновационных мероприятий в организациях, содействовать повышению 

инновационного потенциала организаций.  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

знать: 

  типологию организационных структур; 

  роль коммуникации в процессе успешного функционирования 

организации; 

 изменение представлений о значении коммуникации в организации 

с развитием менеджмента; 

  основные подсистемы, каналы, формы, инструменты 

внутриорганизационной коммуникации и их специфику; 

  основные теории коммуникационного климата внутри организации; 

  особенности процесса коммуникации при инициировании и внедрении 

организационных нововведений. 

уметь: 

  анализировать различные типы организаций и эффективно 

прогнозировать коммуникационные проблемы в них; 

  осуществлять комплексный анализ системы коммуникации 

в организации, вырабатывать рекомендации по ее оптимизации; 

  разрабатывать и реализовывать коммуникативную стратегию 

организации; планировать и осуществлять информационные кампании 

и мероприятия; 

  применять различные средства и инструменты для 

оптимизации внутриорганизационного климата. 

владеть: 

  принципами и технологиями активизации внутриорганизационной 

коммуникации в различных типах организаций; 

  тактическими и стратегическими приемами преодоления 

коммуникационных барьеров во внутриорганизационном взаимодействии; 

  современными информационно-коммуникационными технологиями 

оптимизации внутриорганизационного взаимодействия. 
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Структура учебной дисциплины 

Дисциплина изучается в 3 семестре. Всего на изучение учебной 

дисциплины «Внутриорганизационная коммуникация» отведено: 

 

Курс 2 

Семестр 3 

Всего часов по дисциплине 128 

Всего аудиторных часов по дисциплине 52 

Лекции 16 

Практические занятия 30 

Практические занятия ДО 2 

УСР 2 

УСР ДО 2 

Трудоемкость учебной дисциплины 3 з.е. 

Форма итоговой аттестации Экзамен 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Природа и специфика коммуникации в организациях 

Предмет и задачи дисциплины «Внутриорганизационная 

коммуникация». Коммуникация как способ жизнедеятельности и функция 

управления организацией. Социальный конструкционизм о роли 

коммуникации в жизни человека и общества. Основные направления 

деятельности специалиста по внутриорганизационной коммуникации. 

Общая теория организаций. Организации как социальные технологии, 

координирующие людей, капитал и ресурсы. Понятие организации как 

устойчивой системы совместно работающих индивидов на основе иерархии 

рангов и разделения труда для достижения общих целей. Историческая 

и культурная обусловленность классических определений организаций 

(Ч. Барнард, М. Вебер и др.). Современные теории коммуникативной 

природы организаций (Ч. Реддинг, С. Дитц, К. Уэйк и др.). 

Структура организаций. Внутренняя среда организации, внешняя среда 

организации. Проблема границ организации; среда прямого воздействия; 

среда косвенного воздействия; схема внешней среды организации. 

Параметры организационной структуры: стандартизация, формализация, 

централизация. Идеальные типы организационных структур. Бюрократия и 

ее анализ (М. Вебер): разделение труда, иерархия, формальные правила, 

обезличенность. 

Типологии организаций: по типу организационной структуры 

(механистические, органические); по взаимодействию с человеком 

(корпоративные, индивидуалистические), по степени интеграции и контроля 

(основанные на монопольной власти, бюрократические, проектные, 

основанные на индивидуальной деятельности); по типу корпоративной 

культуры (реагирующие, отзывчивые, активные, высокоэффективные); по 

отношению к прибыли (коммерческие, некоммерческие); по размеру 

(крупные, средние, малые). Традиционное и современное представление о 

бюрократии и бюрократической организации. Современная организация, ее 

специфика. 

Разновидности современной организации: адхократическая, 

многомерная, партисипативная, предпринимательская, сетевая, виртуальная, 

бирюзовая. Место и функции менеджеров в современной организации. 

Особенности коммуникации в современной организации. Метафоры как 

средство познания организаций. Метафора как метод получения новых 

знаний: сущность, функции, значение. Основные метафоры организации: 

«механизм», «организм», «мозг», «культура», «политическая среда», 

«тюрьма для душевнобольных», «поток и трансформация», «инструмент 

доминирования (власти)». 

Цель и иерархия как сущностные свойства организации. Градация целей 

по содержанию: цели-задания, цели-ориентации, цели системы. Возможные 

способы согласования целей; проблема социализации целей-заданий. 

Градация целей с точки зрения временной перспективы. Ситуация 
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противоречия между базисными и стратегическими целями как 

потенциальный источник организационного кризиса. Иерархия 

в организационном строении как система трех видов отношений: 

инструментального (централизация), человеческого (субординация) 

и административно-правового (власть). 

 

Тема 2. Развитие представлений о коммуникации в рамках 

эволюции организационной теории 

Теория «научного управления» Ф. Тейлора. Изучение Тейлором процесса 

труда; тейлоризм как метод организации производства, отрицающий 

значение неэкономических стимулов и влияние неформальных трудовых 

отношений. Коммуникация как информирование рабочего 

о производственном задании и контроль за его выполнением. Изучение 

А. Файолем препятствий на пути коммуникационных потоков, создаваемых 

организационной структурой. «Мостик Файоля» как специальный 

коммуникационный канал. 

Предпосылки становления школы «человеческих отношений». Первый 

этап хотторнских экспериментов. «Хотторнский эффект» в управлении. 

Сущность хотторнских экспериментов. Теория «человеческих отношений»: 

взаимоотношения работников как определяющий фактор производственной 

деятельности. Концепция «социального человека». Понятия 

«удовлетворенность работой» и «моральное воздействие». Коммуникации 

в организации как наиболее существенная ее характеристика. Требования 

Ч. Барнарда к коммуникационным каналам организации. 

Организация в теории «социальных систем». Общая теория систем как 

теоретическая база школы «социальных систем». Открытые и закрытые 

системы. Достижение системой состояния устойчивого равновесия. Значение 

внешней среды для достижения организационных целей. Роль коммуникации 

в организации по внесению согласованности, обеспечению слаженного 

функционирования всех частей организации. Переработка информации как 

основная функция любой организации. Определение границ организации 

по критерию коммуникационных потоков. Причины изучения организаций 

как закрытых систем. Внешняя среда организации. Неопределенность 

внешней среды организации как число альтернативных способов проявления 

некоторых событий с учетом относительной вероятности реализации каждой 

альтернативы. Оценка уровня неопределенности внешней среды 

организации, образованного за счет различных сочетаний ее сложности 

и изменчивости. Рекомендации по связи уровня неопределенности внешней 

среды со структурой организации. «Космополиты» как работники 

организации, придающие системе открытость. 

Современные теории коммуникативной природы организаций. 

10 постулатов У. Реддинга. 

 

Тема 3. Информация в организационной коммуникации 
Полисемантичность понятия информации. Социальная информация. 
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Критерии классификации видов социальной информации: сфера циркуляции; 

степень организованности; необходимость и степень переработки; цель, для 

достижения которой информация применяется, сфера ее применения; 

направление движения; границы циркуляции информации. 

Движение информации в организациях: горизонтальное направление; 

восходящее направление; нисходящее направление. Эффективность 

коммуникационных каналов организации. Информационная дисфункция как 

любое отклонение от заданных параметров скорости и адекватности 

прохождения информации по коммуникационным каналам организации. 

Проявления информационной дисфункции. Причины возникновения 

информационной дисфункции: канальные и информационные. Склонность 

вертикального канала, передающего информацию снизу вверх, искажать 

ее в определенном направлении. Способы преодоления информационной 

дисфункции. 

 

Тема 4. Взаимовлияние организационной структуры и поведения 

членов организации в процессе коммуникации 
Специфика формальной и неформальной коммуникации в организации, 

их взаимосвязь. Роли членов организации в неформальной коммуникации: 

«сторож», «лидер мнений», «космополит», «связной», «мостик». 

Формальные средства внутриорганизационной коммуникации. Собрания 

и совещания. Внутренняя (корпоративная) газета как некоммерческое 

периодическое издание, которое выпускается организацией для поддержания 

контакта со своими сотрудниками. Иные средства внутриорганизационной 

коммуникации: фирменный журнал организации; управленческие 

публикации, ежегодный отчет для занятых, справочник сотрудника. 

Неформальная коммуникация в организации. Слухи, сплетни, светские 

беседы. Слухи как сообщение и как разновидность коммуникации. 

Характерные особенности слухов. Проблема идентификации источника 

слухов. Борьба со слухами через прямые официальные заявления. 

Управление коммуникационной средой организации. Кастомизация 

знаний и информации в современной организации. Сторителлинг как способ 

обмена неявными знаниями внутри организации. 

Влияние коммуникационного поведения на организационную структуру: 

«плантационная система» размещения работников, ее преимущества. 

 

Тема 5. Коммуникационный климат внутри организации 
Понятие организационного климата. Основные теории 

организационного климата: теории X, У, Z; японский и американский 

подходы к организации менеджмента. 

Понятие коммуникационного климата организации. Элементы, 

характеризующие коммуникационный климат: качественная специфика 

коммуникации между руководителями и подчиненными. Структура 

и интенсивность коммуникаций как характеристика организационного 

климата. Способы улучшения организационного климата. Организация 
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коммуникации в японской компании в соответствии с основным принципом 

управления «Фирма – единая семья». Организационная коммуникация: 

гендерный аспект. 

Факторы роста значимости внутриорганизационной коммуникации. 

Принципы современной коммуникации с занятыми. 

 

Тема 6. Коммуникационные сети в организации 

Понятие коммуникационной сети организации. Классификация 

коммуникационных сетей: сеть полной системы; сеть группы, личностная 

сеть. Радиальные и взаимосвязанные личностные сети. Механизмы 

возникновения сетей. Закон «силы слабых связей» (М. Грановеттер). Роль 

сетей в поиске работы, мобилизации ресурсов, диффузии знаний и практик. 

«Сетевизация» бизнеса. Межорганизационные сети. Соперничество между 

иерархиями и сетями. 

Экспериментальное изучение сетей малых групп: влияние структуры 

группы на эффективность коммуникационного поведения, влияние 

положения индивида в структуре группы на его поведение и 

удовлетворенность работой. Структура коммуникационных взаимодействий: 

«круг», «штурвал», «цепь» и «сильно связанный граф». Взаимосвязь 

коммуникационных структур и исследуемых параметров. Выводы, 

полученные в результате экспериментов. Недостатки экспериментального 

изучения сетей малых групп. 

Методы анализа коммуникационных сетей. Процедура сбора данных. 

Этапы анализа. Оценка адекватности формальной организационной 

структуры системе коммуникаций. Выявление «изолянтов». Выработка 

рекомендаций.  

Понятие социального капитала организации (П. Бурдье, Дж. Колман). 

Индивидуальный и организационный доступ к ресурсам. Оценка сетевого 

социального капитала организаций. 

 

Тема 7. Нововведения в организации как коммуникационный 

процесс 

Нововведение в организации как идея, метод или объект, 

воспринимаемые в качестве новых соответствующим субъектом освоения. 

Восприимчивость к нововведению. Инновационный потенциал 

руководителей и сотрудников как факторы восприимчивости 

к нововведениям. 

Специфика нововведения как процесса. Стадии процесса нововведения: 

инициирование, внедрение. Группы факторов, влияющие на характер 

и направленность инновационного процесса: 1) информированность 

о нововведениях; 2) внешняя подконтрольность; 3) резервные ресурсы; 

4) организационная структура. Воздействие различных структурных 

характеристик организации на нововведение как процесс на различных его 

этапах. 

Проблема информирования о предстоящем нововведении. Основные 
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причины и формы сопротивления изменениям у сотрудников. 

Инновационные (деловые) игры как способ преодоления сопротивлению 

организационным изменениям у сотрудников Информационно-

коммуникационные барьеры на пути реализации нововведений. Принципы 

и правила эффективной коммуникации в ситуации организационных 

изменений. Программа эффективной коммуникации в процессе реализации 

нововведений. 

 

Тема 8. Оптимизация внутриорганизационной коммуникации. 

Стратегии преодоления коммуникационных барьеров в организации. 

Оптимизация внутриорганизационной коммуникации как приведение 

системы коммуникации в состояние, наиболее способствующее достижению 

общеорганизационных целей. Стратегия и тактика оптимизации 

внутриорганизационной коммуникации. 

Коммуникационные барьеры, понятие и подходы к изучению. Типологии 

барьеров. Соотношение этапов обмена информацией и трудностей, 

возникающих в процессе коммуникации. 

Структурные барьеры. Межличностные барьеры. Технические барьеры. 

Основные способы преодоления коммуникационных барьеров. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Дневная форма получения образования с применением дистанционных образовательных технологий 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Природа и специфика 

коммуникации в организациях 

4 4    Опрос, групповая дискуссия, мультимедийная презентация 

2 Развитие представлений о 

коммуникации в рамках 

эволюции организационной 

теории 

2 2    Опрос, групповая дискуссия 

3 Информация 

в организационной 

коммуникации 

2 4   2 

(ДО) 

Опрос, групповая дискуссия, деловая игра, письменная 

работа (дистанционная УСР) 

4 Взаимовлияние 

организационной структуры и 

поведения членов 

организации в процессе 

коммуникации 

2 6    Опрос, групповая дискуссия, кейс-стади, работа в малых 

группах 

 

5 Коммуникационный климат 

внутри организации 

2 4    Опрос, групповая дискуссия, деловая игра 

6 Коммуникационные сети в 2 2   2 Опрос, групповая дискуссия, мультимедийная презентация, 
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организации работа в малых группах, письменная работа – тест 

(аудиторная УСР) 

7 Нововведения в организации 

как коммуникационный 

процесс 

2 2+ 

2(ДО) 

   Опрос, групповая дискуссия, деловая игра 

8 Оптимизация 

внутриорганизационной 

коммуникации. Стратегии 

преодоления 

коммуникационных барьеров 

в организации 

 6    Опрос, групповая дискуссия, кейс-стади 

 Всего: 16 32   4  
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значений / С.Титц, Л. Коэн, Дж. Массон. – Харьков, 2008. 
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39. Управление знаниями в корпорациях: учеб. пособие / под ред. Б. З. 

Мильнера. – М., 2006. 

40. Файоль, А. Общее и промышленное управление / А. Файоль // 

Управление – это наука и искусство: А. Файоль, Г. Эмерсон, Ф. Тейлор, 

Г. Форд. – М., 1992. С. 9-84. 

41. Холл, Р. Х. Организации: структуры, процессы, результаты / Ричард 

Х Холл – СПб: Питер, 2001. – 512 с. 

42. Шелдрейк, Дж. Теория менеджмента: от тейлоризма до 

японизации : пер. с англ. / Дж. Шелдрейк ; под ред. В.А. Спивака. – СПб., 

2001. 

43. Шермерорн, Дж. Организационное поведение / Дж. Шермерорн, 

Дж. Хант, Р. Осборн. – СПб., 2006. 

44. Шик, З. Коммуникация и пиар в организации / З. Шик. – Харьков, 

2012. 

45. Якокка, Ли. Карьера менеджера / Ли Якокка. – М., 1996. 

Перечень рекомендуемых средств диагностики 

и методика формирования итоговой оценки 
 

1. Опрос 

Оценка за опрос на практических занятиях включает: 

 ответ (полнота ответа) – 60%; 

 постановку вопросов – 20%; 

 участие в дискуссии, дополнения и замечания – 20%. 

2. Мультимедийная презентация 

Оценка устной презентации включает: 

 содержание выступления (ясность, доказательность, соответствие 

теме и аудитории, креативность) – 50%; 

 управление коммуникацией (ораторское мастерство, 

взаимодействие с аудиторией) – 35%; 

 применение визуальных средств – 15%. 

3. Письменная работа, эссе 

Оценка письменной работы или эссе включает: 

 полнота изложенной информации – 40% 

 ясность, логичность, доказательность, непротиворечивость – 60%. 

4. Самостоятельная работа на дистанционном портале. 

 полнота ответа, ясность, логичность, доказательность, 

непротиворечивость – 60%. 

 своевременность выполнения задания на портале – 15 %. 

 грамотность в оформления задания – 15%. 

 креативный подход к содержанию и оформлению задания – 10%. 

 

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 

знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику 
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процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает 

использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и 

текущей аттестации обучающихся по дисциплине. 

Примерные весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего 

контроля знаний и текущей аттестации в рейтинговую оценку: 

 ответы на практических занятиях, участие в дискуссии – 25%; 

 подготовка презентации – 25%; 

 письменная работа, эссе – 25%; 

 самостоятельная работа на дистанционном портале – 25%. 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых 

коэффициентов. Оценка по текущей успеваемости составляет 50%, 

экзаменационная оценка – 50%. 

 

Примерный перечень заданий  

для управляемой самостоятельной работы студентов 
 

Тема 3. Информация в организационной коммуникации (2ч., ДО) 

УСР в дистанционной форме (2 ч.): открытое эвристическое задание 

когнитивного типа – подготовить эссе на тему «Информационная 

дисфункция и пути ее преодоления». 

Эссе – это прозаическое сочинение небольшого объема и свободной 

композиции, выражающее индивидуальные впечатления и мнения по 

конкретному поводу или вопросу и не претендующее на определяющую или 

исчерпывающую трактовку предмета. 

Представьте, что вы работаете менеджером по стратегическим 

коммуникациям в компании. Вам предстоит выступить перед коллегами 

с докладом, в котором вы расскажете о потенциальных угрозах 

информационной дисфункции в организации и о том, как ее можно побороть. 

Требования: 

1. Не менее двух полных страниц текста эссе, шрифт Times New Roman, 

14 кегль, межстрочный интервал Точно 18 пт.  

2. Раскрыть проблему информационной дисфункции и предложить 

коммуникационные методы ее преодоления. 

Структура эссе: 

Введение обозначает намерения автора и общий контекст, необходимый 

для понимания и последующего изложения. Преподаватель должен понять, о 

чем вы пишете (или о чем не пишете) и чего следует ждать от текста. Как 

правило, введение заканчивается тезисом (тезисами). 

В каждом абзаце основной части обсуждается фрагмент тезиса, 

сформулированного во введении. В совокупности абзацы основной части 

должны полностью раскрыть заявленный автором тезис. Абзацы должны 

быть логически связаны между собой. 
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Заключению достаточно посвятить последний абзац. Заключительный 

абзац должен подводить итог работе, содержать решение обсуждаемой 

проблемы, рекомендации или прогноз. 

Критерии оценки: 

1) сформулированная авторская позиция (тезисы); 

2) позиция подкреплена аргументами и доказательствами; 

3) продемонстрировано видение разных позиций; 

4) факты отделены от мнений; 

5) тема раскрыта полностью; 

6) текст структурирован и логичен; 

7) приводятся точные ссылки на обсуждаемый текст. 

(Форма контроля – материалы дисциплины на образовательном 

портале). Эссе (ДО). 

 

Темы 5-6. Коммуникационный климат внутри организации. 

Коммуникационные сети организации (2ч.) 

Аудиторная УСР (2 ч.): тест с вопросами открытого типа на тему 

«Коммуникационный климат и коммуникационные сети внутри 

организации». (Форма контроля – лекционные материалы дисциплины –

текст). 

 

 

Примерная тематика практических занятий 
 

Тема 1. Природа и специфика коммуникации в организациях 

Форма контроля – опрос, групповая дискуссия, мультимедийная 

презентация. 

Практическое занятие №1. Типологии организаций (2 ч.) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Организации иерархического типа (линейная, линейно-штабная, 

дивизионная), их преимущества и недостатки. 

2. Организации органического типа (бригадная, проектная, матричная), 

их преимущества и недостатки. 

3. Различия традиционного и современного представлений 

о бюрократии и бюрократической организации. 

4. Современная организация (адхократическая, многомерная, 

партисипативная, предпринимательская, сетевая, виртуальная, бирюзовая). 

5. Структурный анализ БГУ, факультета журналистики и кафедры 

технологий коммуникации и связей с общественностью. 

Список литературы для подготовки к практическим занятиям: 

1. Веснин, В.Р. Теория организации и организационного поведения : 

учебник / В.Р. Веснин. – М.: Проспект, 2014. – 470 с. 

2. Гибсон, Дж. Организации: поведение, структура, процессы : учеб. 

для вузов / Дж. Л. Гибсон, Дж. Иванцевич, Дж. Х. Доннелли-мл. – М., 2000. 
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3. Горфинкель, В. Я. Коммуникации и корпоративное управление / 

В. Я. Горфинкель, В. С. Топорцов, В. А. Швандар. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2015 .– 129 с. 

4. Лафта, Дж. К. Теория организации : учеб. пособие / Дж. К. Лафта. – 

М., 2006. 

5. Лалу, Ф. Открывая организации будущего / Ф. Лалу. – М.: МИФ, 

2020. – 432 с. 

6. Мюллер, А. П. Организационная коммуникация: структуры и 

практики / пер. с англ. // А. П. Мюллер, А. Кизер. – Харьков, 2005. – 438 с. 

7. Сандермоен, Ш., Адизес, И. Организационная структура. Реализация 

стратегии на практике //М.: Альпина Паблишер. – 2020. – 224 с. 

8. Сивуха, С. В. Организационная коммуникация : пособие для 

студентов фак. философии и социальных наук, обучающихся по 

специальности 1-23 01 07 «Информация и коммуникация (по направлениям)» 

/ С. В. Сивуха. – Минск, 2010. 

9. Теория организации. Организация производства: интегрированное 

учебное пособие / А.П. Агарков, Р.С. Голов, А.М. Голиков и др. ; под общ. 

ред. А.П. Агаркова. – 3-е изд., стер. – М.: Дашков и К°, 2020. 

10. Соломанидина, Т. О. Организационная культура в таблицах, тестах, 

схемах / Т.О. Соломанидина. – М.: Изд-во Инфра-М, 2007. – 400 с. 

 

Практическое занятие №2. Метафоры как средство познания 

организации (2 ч.) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Метафора как метод получения новых знаний (в научном познании и 

в повседневной жизни): сущность, функции, значение. 

2. Понимание организаций через метафоры: роль метафор в 

организационном познании. Как метафоры раскрывают шесть основных 

элементов любой организации: основную деятельность, сотрудников, 

организационную структуру, организационные коммуникации, цели, 

ценности? 

3. Основные метафоры организации: «механизм», «организм», «мозг», 

«культура», «политическая система», «тюрьма для душевнобольных», «поток 

и трансформация», «инструмент доминирования (власти)». 

4. Метафоры «идеальной» и «отвратительной» организации: мозговой 

штурм, объяснение, обсуждение. 

Список литературы для подготовки к практическим занятиям: 

1. Лакофф, Д. Метафоры, которыми мы живем / Д. Лакофф, М. Джонсон 

// Теория метафоры : сборник. – М., 1990. – С. 387–415. 

2. Морган, Г. Образы организации: восемь моделей организационного 

развития / Г. Морган. – М., 2008. 

3. Освик, К. Переосмысление организационной метафоры: по ту сторону 

организационной теории / К. Освик, Т. Киной и Ф. Джонс // Организационная 

коммуникация: структуры и практики / пер. с англ. А. П. Мюллер, А. Кизер. – 

Харьков, 2005. – С. 204–225. 
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4. Титц, С. Язык организаций. Интерпретация событий и создание 

значений / С. Титц, Л. Коэн, Дж. Массон. – Харьков, 2008. – Гл. 3: 

Понимание организаций через метафоры. – С. 61–89. 

5. Сивуха, С. В. Организационная коммуникация : пособие для студентов 

фак. философии и социальных наук, обучающихся по специальности 1-23 01 

07 «Информация и коммуникация (по направлениям)» / С. В. Сивуха. – 

Минск, 2010. 

6. Теория организации. Организация производства: интегрированное 

учебное пособие / А.П. Агарков, Р.С. Голов, А.М. Голиков и др. ; под общ. 

ред. А.П. Агаркова. – 3-е изд., стер. – М.: Дашков и К°, 2020. 

 

Тема 2. Развитие представлений о коммуникации в рамках 

эволюции организационной теории 

Форма контроля – опрос, групповая дискуссия. 

Практическое занятие №3. Современные теории коммуникативной 

природы организации (2 ч.) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Прокомментируйте каждый из 10 постулатов У. Реддинга. 

10 постулатов У. Реддинга 

1) значение не передается, а интерпретируется; 

2) в организации все может выступать в роли послания; 

3) хороший управленец должен уметь слушать подчиненных, причем с 

эмпатией; 

4) воспринятое послание вызывает действия; при этом опора идет на 

личный опыт воспринимающего; 

5) в коммуникации важная роль принадлежит обратной связи; 

менеджер должен обладать обоими ее проявлениями: открытостью к 

восприятию обратной связи от подчиненных и способностью самому давать 

достаточную обратную связь подчиненным; 

6) фактор затрат: коммуникация требует затрат энергии; при этом 

увеличение объема коммуникации не означает увеличение ее эффективности, 

которая определяется как частное от произведенного эффекта и затрат; 

7) сокращение коммуникации должно обосновываться экономическими 

нуждами ее эффективности: слишком много коммуникации ведет к скуке, 

слишком мало – к непониманию, особенно при наличии шумов, помех; 

8) коммуникационная нагрузка не может быть беспредельной, а 

ограничивается объемом индивидуального коммуникационного канала; 

9) серийный трансмиссионный эффект: при множественной передаче 

значение послания меняется под действием фильтраций и искажений; 

10) климат в организации гораздо важнее умений и способов; идеальный 

управленческий климат включает в себя способность к поддержке, участие 

работников в процессе принятия решений, доверие, уверенность и 

правдивость, открытость и откровенность, акцент на достижении высоких 

результатов в работе. 
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2. Прочтите предложенные тексты и подготовьтесь к дискусии по 

поднимаемым проблемам: 

 Грожан, М. Коммуникация в группах: каким образом она раскрывает 

природу организационной культуры больниц / М. Грожан, А. Мюллер, А. 

Кизер // Организационная коммуникация. – Харьков, 2005. – С. 274–297. 

 Отчет об электронной почте всего отдела: пример исследования / К.-

Х. Погер [и др.] // Организационная коммуникация. – Харьков, 2005. – С. 

352–381. 

 Спранз-Фогаси, Т. Что делает босс? Повседневная коммуникация 

высшего управленческого персонала / Т. Спранз-Фогаси, А. Мюллер, 

А. Кизер // Организационная коммуникация. – Харьков, 2005. – С. 322–351. 

Предложенные тексты носят дискуссионный характер и отражают точку 

зрения своих авторов, которая может не совпадать с точкой зрения студента. 

Оценивается не согласие с автором текста, а качество, полнота, связность 

аргументации собственной позиции. 

Список литературы для подготовки к практическим занятиям: 
1. Веснин, В.Р. Теория организации и организационного поведения : 

учебник / В.Р. Веснин. – М.: Проспект, 2014. – 470 с. 

2. Русецкая, О. В. Теория организации : учебник для академического 

бакалавриата / О. В. Русецкая, Л. А. Трофимова, Е. В. Песоцкая. – Москва : 

Юрайт, 2019. – 391 с. 

3. Сивуха, С. В. Организационная коммуникация : пособие для 

студентов фак. философии и социальных наук, обучающихся по 

специальности 1-23 01 07 «Информация и коммуникация (по направлениям)» 

/ С. В. Сивуха. – Минск, 2010. 

4. Титц, С. Язык организаций. Интерпретация событий и создание 

значений / С. Титц, Л. Коэн, Дж. Массон. – Харьков, 2008. 

5. Шик, З. Коммуникация и пиар в организации / З. Шик. – Харьков, 

2012. 

6. Rogala, A., Bialowa, S. Communication in Organizational Environments : 

Functions, Determinants and Areas of Influence / A. Rogala, S. Bialowa // London: 

Palgrave Macmillan, 2016. – 253 р. 

 

Тема 3. Информация в организационной коммуникации 

Форма контроля – опрос, групповая дискуссия, деловая игра. 

Практическое занятие № 4. Активное слушание» как способ борьбы 

с информационной дисфункцией (2 ч.) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Феномен активного слушания: сущность и необходимость. 

2. Нерефлексивное слушание. 

3. Виды рефлексивного слушания. 

Список литературы для подготовки к практическим занятиям: 

1. Борисова, Е. А. Эффективные коммуникации в бизнесе / 

Е. А. Борисова. – СПб., 2005. 
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2. Зельдович, Б. З. Организационное поведение : учеб. пособие / Б. З. 

Зельдович. – М., 2008. 

3. Регнет, Э. Конфликты в организациях: формы, функции и способы 

преодоления : пер. с нем. / Э. Регнет. – Харьков, 2005. 

4. Сидорская, И. В. Коммуникации в организации : учеб. пособие / И. В. 

Сидорская. – Минск : БГУ, 2015. – 143 с. 

5. Шермерорн, Дж. Организационное поведение / Дж. Шермерорн, Дж. 

Хант, Р. Осборн. – СПб., 2006. 

6. Rogala, A., Bialowa, S. Communication in Organizational Environments : 

Functions, Determinants and Areas of Influence / A. Rogala, S. Bialowa // London: 

Palgrave Macmillan, 2016. – 253 р. 

 

Практическое занятие № 5. Внутриорганизационная коммуникация 

в ситуации конфликта (2 ч.) 

На занятии отрабатываются модели адекватного реагирования 

на критику и конструктивной критики. 

Конструктивная модель практического поведения № 1 

Как реагировать на критику как реагировать на критику 

Естественная реакция – защитить свое хрупкое эго. 

Альтернативный подход: 

 получить больше информации: 

– поза любопытства и перефразирование; 

– получить конкретные детали; 

– предложить свою гипотезу возникновения проблемы. 

 искать соглашения, где только возможно: 

– признать факты, имевшие место; 

– признать право критикующего на его точку зрения. Два 

возможных варианта ответа. 

Следует всегда избегать «позиционной борьбы»; более приемлема 

позиция «активного слушателя». Необходимы неторопливость, 

эмоциональная самодисциплина. 

Конструктивная модель практического поведения № 2 

Как эффективно критиковать других 

Продуктивное использование конфликта означает умение высказывать 

негативную информацию, не настраивая людей против себя и не 

переводя конфликт в плоскость отношений: 

1) психологическое согласие; Я-язык; избегать обвинительных 

конструкций; 

2) точно указать конкретные факты и детали происшедшего; 

3) признать свою роль в возникшей ситуации; 

4) выработать решение, которое признается обеими сторонами 

и поэтому обеими сторонами выполняется. 

Список литературы для подготовки к практическим занятиям: 

1. Бергельсон, М. Б. Коммуникативные методы в управлении, или 

менеджмент как искусство коммуникации / М. Б. Бергельсон // Теория 



 

24 

коммуникации & прикладная коммуникация : сб. науч. тр. / под общ. ред. 

И. Н. Розиной. – Ростов н/Д., 2004. – C. 6–26. 

2. Борисова, Е. А. Эффективные коммуникации в бизнесе / 

Е. А. Борисова. – СПб., 2005. 

3. Зельдович, Б. З. Организационное поведение : учеб. пособие / Б. З. 

Зельдович. – М., 2008. 

4. Регнет, Э. Конфликты в организациях: формы, функции и способы 

преодоления : пер. с нем. / Э. Регнет. – Харьков, 2005. 

5. Шермерорн, Дж. Организационное поведение / Дж. Шермерорн, Дж. 

Хант, Р. Осборн. – СПб., 2006. 

6. Эффективные коммуникации / Harvard Business Review: 10 лучших 

статей. М.: Альпина Паблишер, 2020. – 200 с. 

 

Тема 4. Взаимовлияние организационной структуры и поведения 

членов организации в процессе коммуникации 

Форма контроля – опрос, групповая дискуссия, кейс-стади, работа в 

малых группах. 

Практическое занятие № 6. Основные формальные средства 

внутриорганизационной коммуникации (кейс-стади) (2 ч.) 

К семинару преподаватель подготавливает различные формальные 

средства внутриорганизационной коммуникации: корпоративные издания 

(газеты, журналы, бюллетени), справочники сотрудника, годовые отчеты, 

публикации для менеджеров и т. д. На занятии обсуждаются особенности, 

достоинства и недостатки этих средств. 

Список литературы для подготовки к практическим занятиям: 

1. Веснин, В.Р. Теория организации и организационного поведения : 

учебник / В.Р. Веснин. – М.: Проспект, 2014. – 470 с. 

2. Все о внутренних коммуникациях / сост. А. Несмеева. – М., 2013. – 

С. 77–117. 

3. Купчинова, Т. В. Методы исследования организационной культуры / 

Т. В. Купчинова // Коммуникация в социально-гуманитарном знании, 

экономике, образовании [Электронный ресурс] : материалы III Междунар. 

науч.-практ. конф., 29–31 марта 2012 г., Минск / редкол. : О. В. Терещенко 

(отв. ред.) [и др.]. – Минск : Изд. центр БГУ, 2012. – Режим доступа : 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/17596 

4. Минаева, Л. В. Внутрикорпоративные связи с общественностью. 

Теория и практика / Л. В. Минаева. – М., 2010. – С. 218–256. 

5. Русецкая, О. В. Теория организации : учебник для академического 

бакалавриата / О. В. Русецкая, Л. А. Трофимова, Е. В. Песоцкая. – Москва : 

Юрайт, 2019. – 391 с. 

6. Сандермоен, Ш., Адизес, И. Организационная структура. Реализация 

стратегии на практике //М.: Альпина Паблишер. – 2020. – 224 с. 

7. Чемякин, Ю. В. Корпоративные СМИ: секреты эффективности / Ю. 

В. Чемякин. – Екатеринбург, 2006. 
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8. Шик, З. Коммуникация и пиар в организации / З. Шик. – Харьков, 

2012. 

 

Практическое занятие № 7. Неформальная коммуникация в организации 

(2 ч.) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Слухи, сплетни, светские беседы как основные разновидности 

неформальной коммуникации в организации. 

2. Способы борьбы со слухами во внутриорганизационной 

коммуникации. 

Список литературы для подготовки к практическим занятиям: 

1. Бондаренко, В. Ф. Социально-психологические регуляторы 

организационной коммуникации / В. Ф. Бондаренко // Инновации 

в образовании. – 2012. – № 5. – С. 86-94. 

2. Горфинкель, В. Я. Коммуникации и корпоративное управление / 

В. Я. Горфинкель, В. С. Топорцов, В. А. Швандар. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2015 . – 129 с. 

3. Борисова, Е. А. Эффективные коммуникации в бизнесе / Е. А. 

Борисова. – СПб., 2005. 

4. Кверк, Б. Создавая связи. Внутрикорпоративные коммуникации и 

бизнесстратегии / Б. Кверк. – М., 2006. 

5. Коллинз, Дж. От хорошего к великому: почему одни компании 

совершают прорыв, а другие нет… : пер. с англ. / Дж. Коллинз ; 

Стокгольмская школа экономики. – М., 2010. 

6. Минцберг, Г. Структура в кулаке. Создание эффективной 

организации / Г. Минцберг. – СПб., 2001. 

7. Роджерс, Э. Коммуникации в организациях: пер. с англ. / 

Э. Роджерс, Р. Агарвала-Роджерс. – М., 1980. – 176 с 

8. Сидорская, И. В. Слухи в организации: понятие и способы 

управления / И. В. Сидорская // Отдел кадров. – 2006. – № 7. – С. 134–136. 

9. Сидорская, И. В. Неформальная коммуникация в организации / И. В. 

Сидорская // Кадровая служба. – 2008. – № 9. – С. 107–110. 

10. Шермерорн, Дж. Организационное поведение / Дж. Шермерорн, Дж. 

Хант, Р. Осборн. – СПб., 2006. 

11. Шик, З. Коммуникация и пиар в организации / З. Шик. – Харьков, 

2012. 

12. PRо внутрикорпоративные слухи // Отдел кадров. – 2006. – № 7. – С. 

97–144. 

 

Практическое занятие № 8. Управление коммуникационной средой 

организации (2 ч.) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Кастомизация знаний и информации в современной организации. 

2. Сторителлинг как способ обмена неявными знаниями внутри 

организации. 
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Список литературы для подготовки к практическим занятиям: 

1. PRо внутрикорпоративные слухи // Отдел кадров. – 2006. – № 7. – С. 

97–144. 

2. Баранчеев, В. П. Управление знаниями : учеб. пособие / 

В. П. Баранчеев. – М., 2005. 

3. Борисова, Е. А. Эффективные коммуникации в бизнесе / Е. А. 

Борисова. – СПб., 2005. 

4. Кверк, Б. Создавая связи. Внутрикорпоративные коммуникации и 

бизнесстратегии / Б. Кверк. – М., 2006. 

5. Кизер, А. Значимость сюжета / А. Кизер, А. Мюлей // 

Организационная коммуникация. – Харьков, 2005. – С. 178–203. 

6. Коллинз, Дж. От хорошего к великому: почему одни компании 

совершают прорыв, а другие нет… : пер. с англ. / Дж. Коллинз; 

Стокгольмская школа экономики. – М., 2010. 

7. Кравец, М.А. Алгоритм и методология стратегической диагностики 

организационных коммуникации / М.А. Кравец // Современная экономика: 

проблемы и решения. – 2015. – № 4 (64). - С. 55-65. 

8. Купчинова, Т. В. Методы исследования организационной культуры / 

Т. В. Купчинова // Коммуникация в социально-гуманитарном знании, 

экономике, образовании [Электронный ресурс] : материалы III Междунар. 

науч.-практ. конф., 29–31 марта 2012 г., Минск / редкол. : О. В. Терещенко 

(отв. ред.) [и др.]. – Минск : Изд. центр БГУ, 2012. – Режим доступа : 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/17596 

9. Титц, С. Язык организаций. Интерпретация событий и создание 

значений / С. Титц, Л. Коэн, Дж. Массон. – Харьков, 2008. – Гл. 4: 

Понимание организаций через истории и нарративы. – С. 90–129. 

10. Управление знаниями в корпорациях : учеб. пособие / под ред. Б. З. 

Мильнера. – М., 2006. 

 

 

Тема 5. Коммуникационный климат в организации 

Форма контроля – опрос, групповая дискуссия, деловая игра. 

Практическое занятие № 9. Японская модель внутриорганизационной 

коммуникации (2 ч.) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Организация коммуникации в японской компании в соответствии с 

основным принципом управления «Фирма – единая семья». 

2. Принципы, цели и процедуры коммуникации во время переговоров 

японской фирмы с партнерами. 

Список литературы для подготовки к практическим занятиям: 

1. Коллинз, Дж. От хорошего к великому: почему одни компании 

совершают прорыв, а другие нет… : пер. с англ. / Дж. Коллинз ; 

Стокгольмская школа экономики. – М., 2010. 

2. Матьяш, О. И. Особенности коммуникативных взаимодействий в 

организационной среде России и США / О. И. Матьяш // Организационная 
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коммуникация : материалы первой Междунар. конф. ; под общ. ред. И. Н. 

Розиной. – Ростов н/Д., 2005. – С. 43–62. 

3. Морита, А. Сделано в Японии / А. Морита. – М., 1995. 

4. Мюллер, А. П. Организационная коммуникация: структуры и практики 

/ пер. с англ. // А. П. Мюллер, А. Кизер. – Харьков, 2005. – 438 с. 

5. Оучи, У. Методы организации производства. Японский и 

американский подходы / У. Оучи. – М., 1994. 

6. Паркинсон, К. Эти невероятные японцы / К. Паркинсон, М. 

Рустомджи. – М., 1994. 

7. Соломанидина, Т. О. Организационная культура в таблицах, тестах, 

схемах / Т.О. Соломанидина. – М.: Изд-во Инфра-М, 2007. – 400 с. 

8. Шелдрейк, Дж. Теория менеджмента: от тейлоризма до японизации : 

пер. с англ. / Дж. Шелдрейк ; под ред. В.А. Спивака. – СПб., 2001. 

9. Якокка, Ли. Карьера менеджера / Ли Якокка. – М., 1996. 

 

Практическое занятие № 10. Организационная коммуникация: 

гендерный аспект (2 ч.) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Мотивация работников и работниц. 

2. Формальная и неформальная, вертикальная и горизонтальная 

внутриорганизационная коммуникация: гендерный аспект. 

3. Оптимизация внутриорганизационной коммуникации с позиций 

гендерного равенства. 

4. Моделирование коммуникационных процессов в организации с точки 

зрения гендера (деловая игра). 

Список литературы для подготовки к практическим занятиям: 

1. Киселева, Е. В. Планирование и развитие карьеры : учеб. пособие для 

студентов высш. учеб. заведений / Е. В. Киселева. – Вологда, 2010. – С. 172–

247. 

2. Комаров, Е. И. Гендерный менеджмент : учебник / Е. И. Комаров, В. 

Ф. Жукова. – М., 2012. 

3. Корпоративный менеджмент постиндустриального общества / С. П. 

Крюков [и др.] ; под общ. ред. С. Д. Бодрунова. – СПб., 2005. 

4. Маркова, О. Ю. Гендерные аспекты внутриорганизационных 

коммуникаций / О. Ю. Маркова // Актуальные проблемы теории 

коммуникации : сб. науч. тр. – СПб., 2004. – C. 299–313. 

5. Мюллер, У. // Журн. социологии и социальной антропологии. – 1999. – 

Т. II, № 2. – С. 115–132. 

6. Мюллер, У. Пол и организация: долгие дебаты и актуальные 

тенденции / 

7. Титц, С. Язык организаций. Интерпретация событий и создание 

значений / С. Титц, Л. Коэн, Дж. Массон. – Харьков, 2008. – С. 199–236. 

 

Тема 6. Коммуникационные сети в организации 
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Форма контроля – опрос, групповая дискуссия, мультимедийная 

презентация, работа в малых группах, письменная работа – тест (аудиторная 

УСР – 2 ч.) 

Практическое занятие № 11. Личностные коммуникационные сети 

(2 ч.) 

В качестве домашнего задания студентам предлагается 

проанализировать статью С. В. Сивухи «Личные сети минчан» и построить 

дома собственную личностную социальную сеть, детально проработав как ее 

радиальную, так и взаимосвязанную части. На практическом занятии 

построенные сети презентацию при помощи средств мультимедиа 

и сравниваются по следующим критериям: 

  характеристики центрального индивида (пол, национальность, 

образование); 

 характеристики связей между центральным индивидом и членами сети. 

Это могут быть характеристики отношений (например, частота контактов 

каждого члена сети), содержание отношений (например, степень, с которой 

участник сети оказывает эмоциональную поддержку) или типы отношений 

(например, является ли участник сети центральному индивиду другом, 

соседом, коллегой по работе или родственником); 

  характеристики участников сети, которые связаны с центральным 

актором (например, их пол или национальность); 

  композиция сети, совокупность характеристик членов сети и связей в 

каждой эго-сети (например, средняя частота контактов между членами сети и 

центральным индивидом, пропорция оказываемой членами сети 

эмоциональной поддержки); 

  структурные характеристики сети (например, общая плотность связей 

в сети, количество кластеров или клик в сети). 

На основе сравнения делаются выводы об эвристической ценности 

построения социальных сетей в социальных исследованиях, о роли 

социальных сетей в жизни человека и группы. 

Список литературы для подготовки к практическим занятиям: 

1. Кросс, Р. Невидимая сила социальных связей. Как на самом деле 

работают организации / Р. Кросс, Э. Паркер. – М., 2006. 

2. Роджерс, Э. Коммуникации в организациях / Э. Роджерс, 

Р. Агарвала-Роджерс. – М., 1980. – С. 110–142. 

3. Сивуха, С. В. Организационная коммуникация : пособие для студ. 

фак. философии и социальных наук, обуч. по спец. 1-23 01 07 «Информация 

и коммуникация (по направлениям)» / С. В. Сивуха. – Минск, 2010. 

4. Сивуха, С. В. Личные сети минчан [Электронный ресурс] / 

С. В. Сивуха // Минчане в начале XXI ве ка: социальный портрет / В. А. 

Бобков [и др.]. – Минск, 2006. – С. 125–135. – Режим доступа: 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/11351 

5. Сидорская, И. В. Коммуникации в организации : учеб. пособие / И. 

В. Сидорская. – Минск : БГУ, 2015. – 143 с. 
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6. Эффективные коммуникации / Harvard Business Review: 10 лучших 

статей. М.: Альпина Паблишер, 2020. – 200 с. 

7. Rogala, A., Bialowa, S. Communication in Organizational Environments : 

Functions, Determinants and Areas of Influence / A. Rogala, S. Bialowa // London: 

Palgrave Macmillan, 2016. – 253 р. 

 

Практическое занятие № 12. Социальный капитал организации (2 ч.) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Концепция социального капитала П. Бурдье и Дж. Коулмана. 

2. Показатели индивидуального социального капитала. 

3. Сетевые модели социального капитала. 

4. Социальный капитал менеджеров. 

Список литературы для подготовки к практическим занятиям: 

1. Бурдье, П. Формы капитала / П. Бурдье // Гуманитарный портал – 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://gtmarket.ru/laboratory/expertize/2009/2601 

2. Гуськова, Н. Д. Современные теории социального капитала / Н. Д. 

Гуськова, А. П. Клюева // Известия высш. учеб. заведений. Поволжский 

регион. Общественные науки. – 2012. – № 2. – С. 152–160. 

3. Коулман, Дж. Капитал социальный и человеческий / Дж. Коулман // 

Общественные науки и современность. – 2001. – № 3. – С. 121–139. 

4. Поляков, А. В. Социальный капитал как элемент современного 

демократического процесса / А. В. Поляков // Общество: политика, 

экономика, право. – 2012. – Вып. 1. – С. 25–29. 

5. Сивуха, С. В. Организационная коммуникация : пособие для студ. 

фак. философии и социальных наук, обуч. по спец. 1-23 01 07 «Информация 

и коммуникация (по направлениям)» / С. В. Сивуха. – Минск, 2010. 

6. Сивуха, С. В. Социальный капитал менеджера [Электронный ресурс] 

/ С. В. Сивуха // Психологическая подготовка управленческих кадров / под 

ред. В. М. Козубовского, Г. М. Кучинского. – Минск, 2006. – С. 71–88. – 

Режим доступа : http://elib.bsu.by/handle/123456789/11352 

7. Сивуха, С. В. Социальный капитал минчан [Электронный ресурс] // 

Минчане в начале XXI века: социальный портрет / В. А. Бобков [и др.] . – 

Минск, 2006. – С. 107–124. – Режим доступа : 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/11350 

8. Соколова, Г. Н. Социальные сети как механизм регуляции рыночных 

отношений / Г. Н. Соколова // Социология. – 2010. – № 2. – С. 64–74. 

 

Тема 7. Нововведения в организации как коммуникационный 

процесс 

Форма контроля – опрос, групповая дискуссия, деловая игра. 

 

Практическое занятие № 13. Информационно-коммуникационные 

барьеры на пути реализации нововведений (2 ч.) 

Вопросы для обсуждения: 
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1. Инновационный потенциал сотрудников и руководителей как 

факторы восприимчивости организации к нововведениям. 

2. Основные причины и формы сопротивления изменениям 

у сотрудников. 

3. Деловые игры как способ преодоления сопротивления сотрудников 

организационным изменениям. 

Апробация деловых игр на практическом занятии. 

Список литературы для подготовки к практическим занятиям: 

1. Адизес, И. Управляя изменениями: Как эффективно управлять 

изменениями в обществе, бизнесе и личной жизни. – М.: МИФ, 2015; 

Управление жизненным циклом корпораций. – М.: МИФ, 2014.  

2. Бовин, А. А. Управление инновациями в организациях : учеб. пособие 

/ А. А. Бовин. – М., 2006. 

3. Борисова, Е. А. Эффективные коммуникации в бизнесе / 

Е. А. Борисова. – СПб., 2005. 

4. Карпова, Ю. А. Введение в социологию инновации : учеб. пособие / 

Ю. А. Карпова. – СПб., 2004. 

5. Купчинова, Т. В. Менеджмент инноваций : учеб.-метод. комплекс для 

студентов отделения информации и коммуникации фак. философии 

и социальных наук / Т. В. Купчинова. – Минск, 2009. 

6. Эффективные коммуникации / Harvard Business Review: 10 лучших 

статей. М.: Альпина Паблишер, 2020. – 200 с. 

7. Rogala, A., Bialowa, S. Communication in Organizational Environments : 

Functions, Determinants and Areas of Influence / A. Rogala, S. Bialowa // London: 

Palgrave Macmillan, 2016. – 253 р. 

 

Практическое занятие № 14. Коммуникация в ситуации изменений 

в организации (2 ч.) (ДО) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Причины необходимости постоянной коммуникации в ситуации 

изменений. 

2. Принципы, цели, формы и способы коммуникации в ситуации 

изменений. 

3. Составление программы эффективной коммуникации в процессе 

реализации нововведений и размещение ее на образовательном портале. 

Список литературы для подготовки к практическим занятиям: 

1. Борисова, Е. А. Эффективные коммуникации в бизнесе / Е. А. 

Борисова. – СПб., 2005. 

2. Кверк, Б. Создавая связи. Внутрикорпоративные коммуникации и 

бизнесстратегии / Б. Кверк. – М., 2006. 

3. Роджерс, Э. Коммуникации в организациях : пер. с англ. / Э. Роджерс, 

Р. Агарвала-Роджерс. – М., 1980. 

4. Сидорская, И. В. Коммуникации в организации : учеб. пособие / И. В. 

Сидорская. – Минск : БГУ, 2015. – 143 с. 
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5. Теория организации. Организация производства: интегрированное 

учебное пособие / А.П. Агарков, Р.С. Голов, А.М. Голиков и др. ; под общ. 

ред. А.П. Агаркова. – 3-е изд., стер. – М.: Дашков и К°, 2020. 

6. Rogala, A., Bialowa, S. Communication in Organizational Environments : 

Functions, Determinants and Areas of Influence / A. Rogala, S. Bialowa // London: 

Palgrave Macmillan, 2016. – 253 р. 

 

Тема 8. Оптимизация внутриорганизационной коммуникации. 

Стратегии преодоления коммуникационных барьеров в организации 

Форма контроля – опрос, групповая дискуссия, кейс-стади 

Практическое занятие № 15. Оптимизация внутриорганизационной 

коммуникации (2 ч.) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие оптимизации внутриорганизационной коммуникации. 

2. Стратегия и тактика оптимизации внутриорганизационной 

коммуникации (кейс-стади). Разбор кейсов организаций реального сектора 

экономики. 

Список литературы для подготовки к практическим занятиям: 

1. Борисова, Е. А. Эффективные коммуникации в бизнесе / 

Е. А. Борисова. – СПб., 2005. 

2. Горфинкель, В. Я. Коммуникации и корпоративное управление / В. Я. 

Горфинкель, В. С. Топорцов, В. А. Швандар. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 . – 

129 с. 

3. Кверк, Б. Создавая связи. Внутрикорпоративные коммуникации и 

бизнесстратегии / Б. Кверк. – М., 2006. 

4. Коллинз, Дж. От хорошего к великому: почему одни компании 

совершают прорыв, а другие нет… : пер. с англ. / Дж. Коллинз ; 

Стокгольмская школа экономики. – М., 2010. 

5. Корпоративный менеджмент постиндустриального общества / С. П. 

Крюков [и др.] ; под общ. ред. С. Д. Бодрунова. – СПб., 2005. 

6. Матьяш, О. И. Особенности коммуникативных взаимодействий 

в организационной среде России и США / О. И. Матьяш // Организационная 

коммуникация : материалы первой Междунар. конф. / под общ. ред. 

И. Н.\ Розиной. – Ростов н/Д., 2005. – С. 43–62. 

7. Мюллер, А. П. Организационная коммуникация: структуры и практики 

: пер. с англ. / А. П. Мюллер, А. Кизер. – Харьков, 2005. 

8. Сивуха, С. В. Организационная коммуникация : пособие для студ. фак. 

философии и социальных наук, обуч. по спец. 1-23 01 07 «Информация и 

коммуникация (по направлениям)» / С. В. Сивуха. – Минск, 2010. 

9. Холл, Р. Х. Организации: структуры, процессы, результаты / Ричард Х 

Холл – СПб: Питер, 2001. – 512 с. 

12. Шик, З. Коммуникация и пиар в организации / З. Шик. – Харьков, 

2012. 
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Практическое занятие № 16. Стратегии преодоления 

коммуникационных барьеров в организации (2 ч.) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Коммуникационные барьеры: понятие и подходы к изучению. 

Типологии барьеров. Соотношение этапов обмена информацией 

и трудностей, возникающих в процессе коммуникации. 

2. Основные способы преодоления коммуникационных барьеров внутри 

организации. 

Список литературы для подготовки к практическим занятиям: 

1. Бодрунова, С. Д. Корпоративный менеджмент постиндустриального 

общества / С. Д. Бодрунова, С. П. Крюков. – СПб., 2005. 

2. Борисова, Е. А. Эффективные коммуникации в бизнесе / Е. А. 

Борисова. – СПб., 2005. 

3. Горфинкель, В. Я. Коммуникации и корпоративное управление / В. Я. 

Горфинкель, В. С. Топорцов, В. А. Швандар. – М., 2005. 

4. Кверк, Б. Создавая связи. Внутрикорпоративные коммуникации и 

бизнесстратегии / Б. Кверк. – М., 2006. 

5. Коллинз, Дж. От хорошего к великому: почему одни компании 

совершают прорыв, а другие нет… : пер. с англ. / Дж. Коллинз ; 

Стокгольмская школа экономики. – М., 2010. 

6. Матьяш, О. И. Особенности коммуникативных взаимодействий в 

организационной среде России и США / О. И. Матьяш // Организационная 

коммуникация : материалы первой Междунар. конф. / под общ. ред. И. Н. 

Розиной. – Ростов н/Д., 2005. – С. 43–62. 

7. Мюллер, А. П. Организационная коммуникация: структуры и 

практики : пер. с англ. / А. П. Мюллер, А. Кизер. – Харьков, 2005. 

8. Сивуха, С. В. Организационная коммуникация : пособие для студ. 

фак. философии и социальных наук, обуч. по спец. 1-23 01 07 «Информация 

и коммуникация (по направлениям)» / С. В. Сивуха. – Минск, 2010. 

9. Холл, Р. Х. Организации: структуры, процессы, результаты / Ричард 

Х Холл – СПб: Питер, 2001. – 512 с. 

10. Шик, З. Коммуникация и пиар в организации / З. Шик. – Харьков, 

2012. 

 

Описание инновационных подходов и методов  

к преподаванию учебной дисциплины 
 

При организации образовательного процесса используются следующие 

методы и подходы: 

-метод учебной дискуссии, который предполагает участие студентов 

в целенаправленном обмене мнениями, идеями для предъявления и/или 

согласования существующих позиций по определенной проблеме. 

Использование метода обеспечивает появление нового уровня понимания 



 

33 

изучаемой темы, применение знаний (теорий, концепций) при решении 

проблем, определение способов их решения; 

-методы и приемы развития критического мышления, которые 

представляют собой систему, формирующую навыки работы с информацией 

в процессе чтения и письма; понимании информации как отправного, а не 

конечного пункта критического мышления; 

-метод группового обучения, который представляет собой форму 

организации учебно-познавательной деятельности обучающихся, 

предполагающую функционирование разных типов малых групп, 

работающих как над общими, так и специфическими учебными заданиями. 

-эвристический подход, который предполагает осуществление 

студентами личностно-значимых открытий окружающего мира; 

демонстрацию многообразия решений большинства профессиональных задач 

и жизненных проблем; творческую самореализацию обучающихся в процессе 

создания образовательных продуктов; индивидуализацию обучения через 

возможность самостоятельно ставить цели, осуществлять рефлексию 

собственной образовательной деятельности. 

 

Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся 
Самостоятельная работа студентов в рамках изучения учебной 

дисциплины «Внутриорганизационная коммуникация» включает:  

 изучение учебно-методических материалов; 

 изучение материалов из списка рекомендованной литературы, 

размещенных на образовательном портале; 

 подготовка письменных работ; 

 подготовка к опросу и устной презентации; 

 подготовка к письменной работе; 

 подготовка к экзамену. 

Примерный перечень вопросов к экзамену 
 

1. Предмет и задачи дисциплины «Внутриорганизационная 

коммуникация». 

2. Понятие «организация», структура и социология организации. 

3. Базовые термины теории организации: разделение труда, 

дифференциация, формализация, стандартизация, унификация, 

централизация, комплексность. 

4. Организации иерархического типа (линейная, функциональная, 

линейно-штабная, дивизиональная), их преимущества и недостатки. 

5. Организации органического типа (бригадная, проектная, матричная, 

фрагментарная), их преимущества и недостатки. 

6. Особенности коммуникации в жёстких и гибких организационных 

структурах. 
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7. Особенности организаций адхократического типа в век 

информационных технологий. 

8. Преимущества и недостатки организаций механистического и 

органического типов. Сравнительная характеристика. 

9. Традиционное и современное представление о бюрократической 

организации. 

10. Виды общеорганизационных целей (градация целей по содержанию). 

11. Виды организационных целей с точки зрения временной 

перспективы. 

12. Иерархия в организации как система трёх видов отношений – 

инструментального, человеческого и административно-правового. 

13. Теория научного управления Ф. Тейлора. 

14. Вклад А. Файоля в теорию школы научного управления. Мостик 

Файоля. 

15. Школа человеческих отношений, хотторнские эксперименты, 

«хотторнский эффект». 

16. Организация в теории социальных систем. 

17. Принципы движения информации в организации. 

18. Причины возникновения информационной дисфункции: канальная и 

информационная. 

19. Способы поощрения обратной связи в организациях. 

20. Способы преодоления информационной дисфункции. 

21. Феномен активного слушания: сущность и необходимость. 

22. Слухи, сплетни, светские беседы как основные разновидности 

неформальной коммуникации в организации. 

23. Способы борьбы со слухами во внутриорганизационной 

коммуникации. 

24. Организация коммуникации в японской компании в соответствии с 

основным принципом управления «Фирма – единая семья». 

25. Принципы, цели и процедуры коммуникации во время переговоров 

японской фирмы с партнёрами. 

26. Гендерный аспект в организационной коммуникации. 

27. Оптимизация внутриорганизационной коммуникации с позиций 

гендерного равенства. 

28. Концепция социального капитала П. Бурдье и Дж. Коулмана. 

29. Показатели индивидуального социального капитала. 

30. Сетевые модели социального капитала. 

31. Социальный капитал менеджеров. 

32. Инновационный потенциал сотрудников и руководителей как 

факторы восприимчивости организации к нововведениям. 

33. Основные причины и формы сопротивления изменениям у 

сотрудников. 

34. Деловые игры как способ преодоления сопротивления сотрудников 

организационным изменениям. 
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35. Причины необходимости постоянной коммуникации в ситуации 

изменений. 

36. Принципы, цели, формы и способы коммуникации в ситуации 

изменений. 

37. Формальные средства организации внутриорганизационной 

коммуникации. 

38. Виды неформальной коммуникации в организации, причины ее 

возникновения. 

39. Понятие оптимизации внутриорганизационной коммуникации. 

40. Коммуникационные роли в организации: «связной» (мостик), 

«сторож», «лидер мнения», «космополит». 

41. Теории исследования внутриорганизационного климата X и Y 

Д. Мак-Грегора. 

42. Японский подход к организации менеджмента. 

43. Американский подход к организации менеджмента. 

44. Основные положения теории Z У. Оучи в современном 

менеджменте. 

45. Понятие организационного климата. 

46. Значение коммуникационного климата в организации. 

47. Типа менеджмента в зависимости от стиля управления по Р. 

Лайкерту. 

48. Принципы современной коммуникации с сотрудниками. 

49. Современные факторы повышения значимости 

внутриорганизационной коммуникации. 

50. Понятие и классификация коммуникационных сетей в организации. 

51. Экспериментальное изучение сетей малых групп. Типы 

коммуникационных связей: «круг», «штурвал», «цепь», «сильно связанный 

граф». 

52. Социометрический анализ коммуникационных сетей. 

53. Понятие и типы нововведений в организации. 

54. Специфика нововведения как процесса. Стадии нововведения. 

55. Основные формы сопротивления изменениям у сотрудников 

организации. 

56. Значение метафор в организации. 

57. Основные метафоры организации: «механизм», «организм», «мозг», 

«культура», «политическая система», «тюрьма для душевнобольных», «поток 

и трансформация», «инструмент власти». 

58. Причины конфликтов внутри организации, методы их преодоления. 

59. Роль и особенность личностных коммуникационных сетей. Виды 

сетей по типу связи. 

60. Гендерный менеджмент: особенности коммуникации и управления 

гомогенными и гетерогенными коллективами. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 

Название 

учебной 

дисциплины,  

с которой  

требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения  

об изменениях в 

содержании учебной 

программы  

учреждения высшего  

образования по учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и  

номера протокола) 
Маркетинг и 

менеджмент 

коммуникацио

нной 

деятельности 

Кафедра 

технологий 

коммуникации 

и связей с 

общественнос

тью 

Изменений не требуется Замечаний нет. 

Протокол № 13 

от 07.04.2020 

  

 

 

 

 

  

 


