
SIMMONS COLLEGE MCM 481 Syllabus 

Syllabus, Strategic Communications & Organizational Change, Fall 2010, 8/12/2010 
�

1 

���������	�
��������
�	��	
��������
��	�����	

����	����	�	������	������ !"	#$%�&'$��	() 	

����������		��		�
����������������������

���������������

��������������

� ��������������������

���� �

��!*+,-*�+!�"�#���$%�" �&&�'(��)*+,-�

./���!��������������.+�0�++��	�) ���!�
�#��. ��&&���%������

��������!�
�#��%
�&&�'(. 	�����	%�(/�0�����#���1�����
�'�&�'�������
�����1����#�/2�


00�-�	/�,+!�������������3�����'��������'�#�/������''��
��������������&�'�����		%�

4���3��
�)		�	����!��3�����5 /������63���!����������� ����-����!�	3����%�/����. 	�����	%�(/�

�
��,+!�	
��+���1 	���	
23�-*���!	

43�	����		��7�����	��3��'�����&�����/��������	�������(�'	3�����(��3��
������
�����%�8#��3����(��&��3��

���		!��

• 9�/������3������������(���	��/����������#	�	���(�(�������(�������/��������	���������3�
���	��

�:������	��	�'���
��	���������������������	��/(
��	���(����	/'�����	%�

• 9�/������
������(����'�/�(�'	���(��
��&��'
���;��������	#	���	�����'����#�/'��'��������3��1��
�	1���	����(�

�'�����������/���������	1���	���������	��/�����	��3�����3�����#�/'�����
��������(����(�'	3����	�

�'�&�		�����	%�

• 9�/��������
�
�����(������'	�����'�&����������/��#�/'��������(�'	3���	�#��	���(���'	������:������	%�

• 9�/��������'1���(��3��1������4	����%��

�

��,+!�	�((+��-/	

• 43�	���/'	��������������#���
�
��#�/����#�/'��������'���
��/	��
�	���'�������3��
����3�(	�����/(��
�

	3�'������/'�	��
'�/��(�	�/		���	���7��'�����������'���
��������'�:���	��
'�(/����	�'��������'���
���(�

�'����'�	��������	%�	
• 43�����		����3�	�;�	���	��	�/(��	���(��	���'������	�������/	�'�����3��'#���(��������	%�5 ���'	��&��3��

���		���3����	�'/���'���(��'�&�		�����	�����3��&���(��'��'�	�/'��	�&�'�#�/%�

• <��7��������3��������
/�	��	���1�'	�=�(���	���������((�(��3������&�'��(%��

• <�3����3�
3��7���������	�&�'��3��>/����#��&���'1��3���#�/�������'�(/��%��

• 9�/��������1��#�����
����3��
'�(��#�/��'�����1��
�&�'����#�/'�����'��3��&�'	��������'�/�(%�<�������	�/(���	�

���'���'1���(�'�	/��������'	������%�<&�#�/'�'��'�����	��/�3�����'��#�/'�3�
3�'�
'�(�������'��������3��

�'����/	����%�

	
���!!	�**�����-�	

)	��3�	���/'	���	�	�'/��/'�(��'�/�(�(�	�/		������(��7��'�����������		����������	���&�#�/���		����		�#�/���	��

�/�3��&��3�����'���
��7��'�����%�<��7�����#�/������3�'�%�0��������������	
	���	������2�

�



SIMMONS COLLEGE MCM 481 Syllabus 

Syllabus, Strategic Communications & Organizational Change, Fall 2010, 8/12/2010 
�

2 

�*,���*	����,�*���$	

)����'�������		�
�����	������������/���(����#�/'��'����
�	1�����#�/'������#����
�������3����������(�

����/�������������7���&�'�������	����#���(�/�(�'	���(��#��#�/'���'	�������	�
3����(�1�����(
�����(�

#�/'������#��������#��3��&'�����'1	�����'�����'���
%��������'��������'
�����/��	��&���7��&'����3���#�/�

3����'��(%��<?���(�(/��������	�&�'�����'	��3����'����������3�/���#����'����%�9�/'�
'�(���	��	�(�����3��

&�������
���'1!�

�
����������	
	���	�������

9�/��'���7�����(���������(����		����'���������������������	���(�(�	�/		����0#�	��������3�����'���'�	2���	1�

>/�	����	���(�����'�/���#�/'�����1�����(
������3��	/:���	����
�(�	�/		�(%�9�/��������('����(���3��&�


'�(��&�'����		���'�����������&�'��3��&�'	�����		���		�(�0���3�/���(���������������(��7��������'��	��2����(�

�3�����&/���
'�(������3�	�����
�'#�0���		���'����������2�&�'����3�	/	�>/�������		���		�(�&�'���#�'��	��%�

�
���	����	�������������

@ '����������
������'����3����3��*/+��	�!�(�	�/		�(�����3�	�'��(��
��&&�����3����(/	�'#�����3��3�#�/���'1�

0��(��&�#�/��'��?����'1��
�����3�'�#�/'�	�3�����#�/'���&���'�	����3�'��#�/����/����'2%�43��1�3�'(%����?��

��	����������'(	�>/����
�&'����3����1%����	����'�	��'�3��&�#�/�(��?��'����#�1����3���#�/'���(/	�'#��	�

���
��&&����(�=�<�
/�'������#�/��3�������	%�
�

�����������������	���������������������
���

A 	��
�43��$��(�'	3���*3�����
���#�/����������#��3���	������
�	
������������ � 	�� ���������������	��������

��(���(/����'�:�����&�#�/'��3�����0��#������'�&�		�������'���'	������'�:���2%���#��3�	�;��#�/'�

'���������	B'�&�������	B�3��
�(��'������	��������������
����''�������3���&���	���3�'����#���(��	�	�'/��/'�(�

&�'���	#�'��(��
%�4�������'	��'��'�>/�'�(%�5 #��7�����������	��3���#�/��������'/����#�3���	�����3�#�/'	��&��


����
�����'�����7�����	��&�3���#�/�(�(�����#��3���'������	��3���#�/���
3��3����������(��3���'������	����

��3���������'��/�����	����(B�'�3���#�/�(�(��3������	�����&��3���CD 6�'��	/

�	���
%�

� �
��� � ��	
��	������������ 	
�������	�!��"�����#����������
��$ �%�����
��& ���	�����'�(����	� �%���������)�

���������	���$ �*	��������������

9�/��������'1�����3'����'�&�/'���'	�������	������	���	��'����
�	�'��������'���
��'�:���%�" '�(/����
�	����(�

#��'�	�/(���	��'���(��	�(����:��������	����3����3���3�'���&���		������	�#�/'�&������'�:���	��������(/����

���1�����(�������&��3����3�'�	�/(���	%��

�

9�/'��������������������������/��������	������&�'���	�'��������'���
���'���'B����'�&����'
���;�������3���

�	�	��1��
������1����	�
��&�������3��
������3�'�����'�����'��7��'���%��'
���;�����	��'��'��'/���(��3'�/
3��3��

������,�		�*����'%��

�

-��3�	�'��������'���
���'���'������3������������	��		�
��(�����3��%�43�/
3����3������������'�(/�����	�����

����/��������	�������#�/���������(������'1������'������#����3���#�/'��������(����3�#�/'��������������

�'������(/������������(�������;���3����'1�&�'�#�/'���'���'	%�@ �'1��
������'������#����3�#�/'�����'�&����

#�/'�����������'����&�'���3���3��
���'���		�(�	�'�(�#�#�/'��'
���;�����%�9�/������������'������#��'�(/���

������'����&�'�#�/'�	�'����	��3�������������&�'��(����3������(�#�/'�1�#��'
���;���������������%�9�/������

�'���'����'�	��'�3��/������&�'��#����'����%�9�/��������	��	/��������������/�������&��3�����#�/'�������	�

'�	���	����&�'��3�����(�#��3��%�9�/�������'�(/��������������	�'��������'���
�'�&������������3���'�:����&�'�

*�'��#��" '���	����(������	3�'�(����3���%�

�



SIMMONS COLLEGE MCM 481 Syllabus 

Syllabus, Strategic Communications & Organizational Change, Fall 2010, 8/12/2010 
�

3 

9�/�������'�(/����������'���E��
�����(��F��3����/�����	�#�/'��'�
'�		����&'���#�/'��:���������3'�/
3�#�/'�

����'�������	���������3��	����������&�#�/'�	�'���
���>/�	����	������3���3��'��	��3��������('����#�/'�

	�'���
��	%���43����
�����(���	3�/�(���������
�'��3�������
�	%�$�
�����(��	���������'�	����(�����3������'��

���		%��

�

9�/'�&������/�������������������'�3��	����*���/��������	�6���%�������	��'������3�������3�(��/�����%�<��

�((���������#�/'��'�����������0�3��3�����/(�	���&�����	�'��������'���
�'�&��������&�'�*�'��#�2�����3�����������

��	���'�	������������/����'����'�	���������0������������(������(����(����G��&��'�:���	�����3�����		2���/�3��
�

����'��������������	��&�#�/'��������(�����/(��
�	�'/��/'�(����		�(�	�/		���%�-��3�����'��&��3��������/	��

�'�	����&�'���'�/
3�#��>/������
�3��&�����%��9�/���������		�		�(�����3���&&��������		��&�#�/'��'�	��������%�

,��'�	��������	�&'����3������'�&����'
���;�����	��������������(�����3���'�	��������	%�

�
��������������	�!�%�*��
�	��������������

9�/�����������������������
����'	�����'�&������������'%�<���3������'��#�/������3�
3��
3��	����3��
�����3��

��/'	���3���3�(���'���/��'�	�
��&����������#�/'���'	��������'���
%�43�	��	������������#	�	��&���/'	�����������'�

�������/�������&��3����/'	�%%%��3�	��	���/�����3��
�����#�/'��3��1��
��'��3����'%�

	
��5,�+��	������ !$	

6��7!$	

8���1��6���'%�43��)�	��'����H����	�9�	%������'�������(%�8�''����C��3��'������%�

H���3��*3�����(����%�5 �(���������1%�,��(���H�/	�%�����%�

C�/;�	��I���	�5 %����(�8�''#�J%�6�	��'%�43��$��(�'	3���*3�����
�%�I�		�#�8�		������%�

5 ����'��C����$�'�/7%�43������'�&���5 �'1����
�"/�(�%�I�		�#�8�		%������%�

6��1��������%�)�@ 3����� ���5 ��(!�@ 3#�,�
3��8'����'	�@ ����,/����3��+/�/'��06���'��12%�,���'3��(�4'�(���

��� %�

�

+��	
���,�6���	��	���	#���/	�&�'�'�>/�'�(��'�����	%�



SIMMONS COLLEGE MCM 481 Syllabus 

Syllabus, Strategic Communications & Organizational Change, Fall 2010, 8/12/2010 
�

4 

�2�,*	*/�	��!*+,-*�+		

�����	�8	��00�+�"	�����	

�

"�#����	�6'�	�(�����&�*�/	��D �-&&����<��%�0���%��&&���%���2�������	/����
�&�'���3����'���(�	�


���'��������'
���;������(����������������/��������	���/������
�
��������(�&/�('��	��
�

	/���'���������'�&��	���(��/����	����'��'
���;�����	%�*�/	��D �-&&���	�������	�����/(���'�	���(�

3/�������	������'��������������/���#�(�������������(/������������(���3�'�����'�&��	���(�


���'�������
�����	�	/�3��	��3��)*$A �� I��8���1	�����,���'�K����#�� ��������H�'���
��*�''�(�'�

*����		������3��� ����'�8��1���3��,3�(��<	���(�+�/�(�������6$)� �A �)��" '�		'���	�<���'����������

�3��H�/	���&��3��������"���	������������)		����������,<�����'�������&�-���'���������

5 ���
��������&&�����&��3�����'���'#��&��������&�,<��4'/	��&�'�6/����$��(�� ���-�
���(�,�
������

�&&�������(�@ ���'+�'��6'���(����������
���3�'	%��

�

"�#����	��3���/�3�'��&�������1	!�H����'���������
L�)���3�/'�
/�(���������/����
�#�/'�

��'&�'�������	�������'�&�����'(���(�5 �����
&/��6�'���������������������	�?	�
/�(�����������'������

�����#���1��
%��3���	�����/�3�'��&��3������
'��3��8'��
��
���������������� �'����'����8��'(��G�����

�3��)+6�,��(#�,�&�'�������'��	���(���'�
/��'����/���	�������'(	���(�&/�('��	��
�&�'�����	���	���

� ����	�%�"�#����	������&�&���'��3���������(���(/��	�����'���������#��3��3������'��(��3���(�����(�

&/�('��	��
��'�(�������)*+,-%��3���	���&'�>/����#�'�>/�	��(�	���1�'���(��'����'�����3������'�&���

	����'%�

�

"�#���'������(����5 %�%�����'
���;��������(�����
������&'���)�����3�A����'	��#�� ���-�
���(���(�

��8%)%����
��
'��3#�&'���*��'1�A����'	��#%��3���	������	�'/���'����������	�*����
������3��5 �	��'	����

*���/��������	�5 ���
�������'�
'�����(����8'����A����'	��#�����3��5 �	��'	����6/����

H/�������	%�6'��'����	��'���
�*�/	��D �-&&�����"�#���	�'��(��	�� �'����'��&���������������(�

*���/��������	����+�	��'�6�'���	�6������	����/�#�� �'����'B��'����'��&�������������D �5 �'1����
�

��������43��8�#����(��	�� �'����'��&����������������*��#9��'�,3�(��<	���(%��

�

"�#���������'���3�(���!�


�#��. ��&&���%�����'�
�#��M
�&&�'(. '���%�(/��

���%���%�����

���%��&&���%���



SIMMONS COLLEGE MCM 481 Syllabus 

Syllabus, Strategic Communications & Organizational Change, Fall 2010, 8/12/2010 
�

5 

 
Class Schedule (Subject to Change) 
��*�	 ��(�-	 �,�!*	�(��7�+	 ������ 	�!!� �) ��*!	*�	2�	-�) (��*��	0�+	

��!-,!!���	��	*/�!	-��!!	

.�(�+!9.+�3�-*!	

�B��

���

�����

��

������	�������	

• ,��(�	#���/	�

• *������������������		�

��	�'/�����	�

• 8/#�#�/'���1	�

� � ������������������	���

	�����
�	�������-��


�� �������-.������/0��

�B��� �	: �
��	�: 	: 
���	

• *�/'	�����'�����

• K�'�&����������(��'�:����

'�>/�'�����	�

• � �	�/		�6��1�D �8���1�

� E��������4�5 �4�!�4��?	�,�����
����5 ���&�	��F�

#�4���6���'	�0'��
����3�#�/�������		2�

6��1��� %�)�@ 3��������5 ��(��*3����'	������

8���1��6%�43��)�	��'����H����	�9�	��*3����'���

�

�

�B��� ���;���	������	< 	����	

• ,�	��'�3�

• � �	�/		���'�����$��'���
�

��(�����	��'������

• ���'������&����		��'�:���	�

��(��		�
�����	�

• *���'�����
�

������	�*����
��

$�'�'#��

*�'��#���" '���	��

� �'����'��&�" '�(/����

��'�����$��'���
��

������,�		�*����'�

E@ 3������(��?�����1���/���3������(��?�����1�

�/��	�'����F�)(�������	�

8���1��6%�+�����		�*��	/����
��*3����'	�������������

��D �����(��0�����'�'#�'�	�'��2�

� %�6��1�6���'�(/����(�#�

�B��� ���	�
�������
�	��	

�
������	

• @ �'1��
����3�#�/'�

��'���'�

• *���'�����
�

��'�����$��'���
�

6�'���'	�

8���1��6%�43��)�	��'����H����	�9�	��*3����'���� � '�&����	���&�>/�	����	�&�'�

#�/'���'���'	���(�&�'�#�/'�

��3�'����������	��

��B�� �4�����	��	���������	

���=��	

• �#	���	�)���#	�	�

• ��'���
���43��1��
�D �

��'���
���6������
�

• 8�3����'���*3��
��43��'#�

• )/(�����	�D ����1�3��(�'	�

I/�����3�'�����I�

�3�'������/(��	��

��'���
���43��1��
!�)�� �	�/		����6���'���(��

4'��	�3��'�������5 �(��!����
�	��&�*3��
��

C�/;�	��I%���(�6�	��'��8%�43��$��(�'	3���

*3�����
���*3����'	�����

H���3%�5 �(���������1�

*3��
��6'�:��������'�����

'�	��'�3��/������������

����'��		�
�����	�

0��	��������2%�

<��'�(/���'#�	�'�����

���'���
�'�&��������(/��#�

��B��%�*�����	����������

�����'�������#%��

��B��� ������		�6'�	�(���	?���#� � � �



SIMMONS COLLEGE MCM 481 Syllabus 

Syllabus, Strategic Communications & Organizational Change, Fall 2010, 8/12/2010 
�

6 

��*�	 ��(�-	 �,�!*	�(��7�+	 ������ 	�!!� �) ��*!	*�	2�	-�) (��*��	0�+	

��!-,!!���	��	*/�!	-��!!	

.�(�+!9.+�3�-*!	

��B��� ���������.	

• +�����'������	�D ����

����������	��&�

���(�'	3���

• ������
�����/���������

�:������	���(�

���3��'1	�

• 4����5 �����
�

48� � C�/;�	��I%���(�6�	��'��8%�43��$��(�'	3���

*3�����
���*3����'	��� ��

+�'����		�(�	�/		�����'��(��3����	�!�E<	��3��,��1���

,��(#LF�H�'��'(�8/	���		�,�������������'�

���������������3'�/
3�������	�$�'�'#��

��������3����'	�����

���(�'	3����'�:�����3��������

�������3���������&�#�/'�

��'	��������(�'	3�������'�

��B��� 
��������
��	�����	

• 6'������	�D �����������	�

�&����(�'	3����

• ���
�	��&�*3��
��

• 8'��(��
��

• )������,�	��'�3�

• 4����5 �����
�

� C�/;�	��I%���(�6�	��'��8%�43��$��(�'	3���

*3�����
���*3����'	�����

" '�		������I�3�%�N<	������<�	���L�<�	�(����8'��(�

5 �1����'%N�<��%�I��%�����%��

http://tinyurl.com/dczoyh��

6'���'��������
��	#��3�	�	�

�&��3��&�'	����6'������	���(�

*���������	��� �

��B�� �
��������
�	

.����	

• -������	��&��������

• $�
�����(��	�D ����		�

�7�'��	��

• 4����5 �����
�

� 5 ����'%�43������'�&���5 �'1����
�"/�(��

�E8�#��(�8/�����6����	F�0�3'�/
3�������	��������

3���!BB��

��'�'#%��1	��7�%���%��'�'#%	�����	%�(/B��1

	3��&%�	�2��

�

�

��B�� �
��������
�	�
���	

�
�����

• 4���	�������'�	�����3��'�

����/��������	������

��
�����(��	�&�'�&��(��1�

4�����'�	��������	� � ��������$�
���5 �(��	�&�'�

#�/'�*���/��������	�

6�����������/���

�'�	��������	����3�

��B��� ;�����	< 	����������4	

• <�>/�'#��	%�)(�����#�

• 4���	��+������������D �

���/��������$��(�'	3���

• 4����5 �����
�

� C�/;�	��I%���(�6�	��'��8%�43��$��(�'	3���

*3�����
���*3����'	������

8���1��6%�43��)�	��'����H����	�9�	�

6'���'��������
��	#��3�	�	�

�&�6'������	�������(�

*���������	������

��B��� �>.�
���	���	

6
�������	
�	���������.	

< 	.���
��	��;��
.���	

• *����������

• ���'#�4�����
�

� ,��(��3��*�	�!�*3����'����������������,�&'����
�

�'
���;�����	��8�������$%�D �������4%��$�'�'#�

,�	�'����

����������
	�
�������������	�%�

6��1��� %�)�@ 3��������5 ��(��6�'����

�



SIMMONS COLLEGE MCM 481 Syllabus 

Syllabus, Strategic Communications & Organizational Change, Fall 2010, 8/12/2010 
�

7 

��*�	 ��(�-	 �,�!*	�(��7�+	 ������ 	�!!� �) ��*!	*�	2�	-�) (��*��	0�+	

��!-,!!���	��	*/�!	-��!!	

.�(�+!9.+�3�-*!	

• )��'���������<�>/�'#�

• 4����5 �����
�

�

��B��� �'����'�	��������	�" '�/���� 4���	� � 6�'	�����'�&�������	�(/��

��B � �'����'�	��������	�" '�/����D �

���	��
�

4���	� � ",)�A)4-�?��A-���B �

)$$��4H-,���A-���B���

 


