Специальность 030600 (350400) – связи с общественностью
Код
дисциплины
в ГОС ВПО
ОПД.Ф.15

Название и содержание дисциплины в соответствии с ГОС ВПО
Современный менеджмент
Сущность, содержание, основные принципы и функции; инфраструктура,
социофакторы и этика менеджмента; интеграционные процессы в менеджменте;
моделирование ситуаций и процесс принятия решений; природа и состав функций
менеджмента; стратегические и тактические планы; организационные отношения в
системе менеджмента; формы организации; мотивация деятельности; регулирование
и контроль в системе управления; динамика групп и лидерство; руководство: власть и
партнерство; стиль менеджмента; конфликтность; факторы эффективности.
Образование и деятельность фирм. Процесс принятия управленческого решения.
Информационное обеспечение менеджмента.
Теория организации и управление персоналом. Организация и социальная
среда, соотношение прагматических целей организации и проблем социума;
изучение общественного мнения социума как цель социального управления и
средство гармонизации отношений; связи с общественностю как способ
гармонизации отношений организации и социума; престиж как элемент
функционирования организации в обществе; мероприятия для поддержания и
корректировки престижа.
Организация как система; типы организационных структур; взаимодействие
членов организации; организация как специфическая форма общения; связи с
общественностью как элемент самоорганизации системы; разработка цели и
стратегии управления; стратегический менеджмент; роль общественного мнения в
современном менеджменте. связи с общественностью как процесс; связи с
общественностью в государственных организациях, в промышленном и
коммерческих секторах; формы работы с политическими и общественными
структурами; лоббизм.
Корпоративная культура; имидж организации; нововведения в организациях;
модели управления персоналом; работа с персоналом в кризисных ситуациях;
разрешение конфликтов в рабочих коллективах; различные модели участия
работников в процессе оптимизации труда; связи с общественностью как
взаимодействие социально-психологических и административных факторов в
процессе управления; связи с общественностью и вертикальная гармонизация
отношений.
Этнопсихологические особенности управления в многонациональных
коллективах; социокультурный пласт существования организации в международном
контексте; социокультурные различия в международных моделях менеджмента;
связи с общественностью в развитии международных связей учреждения.
Коммуникационный менеджмент в работе с клиентами, конкурентами, инвесторами,
общественностью в мезо-среде фирмы, во взаимоотношениях с органами
государственного и местного управления. Связи с общественностью в
государственных организациях, лоббизм, развитие форм работы с общественностью в
политических и общественных организациях. Управление политическим и
социальным маркетингом.
Особенность
коммуникационного
менеджмента
в
международной
деятельности. Эффективность и пути повышения совместной деятельности
специалистов по связям с общественностью и их клиентов и агентств.

Специальность 030600 (350400) – связи с общественностью
Код
дисциплины
в ГОС ВПО
ДС.Ф.02

Название и содержание дисциплины в соответствии с ГОС ВПО
Коммуникационный менеджмент
Суть
коммуникационного
менеджмента,
сфера
его
применения,
характеристика основных участников. Коммуникационный менеджмент как процесс:
постановка цели; сбор, анализ и обработка управленческой информации; выявления
альтернатив по решению целей; стратегическое планирование; выбор аудиторий и
средств коммуникации; организация работ по реализации планов; мотивация
участников; контроль результатов; сбор и анализ информации по предварительным
итогам работы по реализации планов. Формирование бюджета, оценка
эффективности и результата.
Особенности коммуникационного менеджмента при подборе и приеме кадров
и их адаптации; повышении квалификации; продвижении по службе; увольнении
сотрудников. Работа с персоналом в кризисных ситуациях, разрешение конфликтов в
рабочих коллективах.
Этнопсихологические
особенности
управления
в
многонациональных коллективах, оценка эффективности управления персоналом.
Задачи коммуникационного менеджмента в формировании корпоративной культуры.
Специальность 080109 (060500) – бухгалтерский учет, анализ и аудит

Код
дисциплины
в ГОС ВПО
ОПД.Ф.02.

Название и содержание дисциплины в соответствии с ГОС ВПО
Менеджмент
Состояние управления современной российской макро- и микроэкономикой;
необходимость совершенствования организации управления в России; особое
значение антикризисного менеджмента; понятие, сущность, цели, значение,
технологии, общие и специальные функции менеджмента как вида деятельности;
виды менеджмента; опыт менеджмента за рубежом; возможности и пути
использования его в России; цели и система управления предприятиями; построение
организационных структур; организационный менеджмент; методы обоснования
бизнес-планов предприятий и их мониторинг; внутренняя и внешняя среда
предприятия; коммуникационный менеджмент; система информационных
коммуникаций; стратегический менеджмент; ситуационный менеджмент;
финансовый менеджмент, его роль в системе современного менеджмента;
менеджмент персонала: основные качества менеджера, особенности его работы;
этика делового общения, управление конфликтами, психология менеджмента,
корпоративная культура и организационное поведение; система мотиваций, контроль
и контроллинг; управление рисками, антикризисное управление; особенности
управления внешнеэкономическими связями; пути повышения эффективности
менеджмента.

Специальность 080502 (060800) – экономика и управление на предприятии
природопользования
Код
дисциплины
в ГОС ВПО
ОПД.Ф.05

Название и содержание дисциплины в соответствии с ГОС ВПО
Менеджмент
Потребность и необходимость управления в деятельности человека. Менеджмент
в системе понятий рыночной экономики. Эволюция менеджмента: условия и
предпосылки возникновения менеджмента, школы менеджмента. Особенности
российского менеджмента.
Интеграционные процессы в менеджменте. Внешняя и внутренняя среда
организации. Факторы прямого и косвенного воздействия.
Системы менеджмента: функции и организационные структуры.
Процессы управления: целеполагание и оценка ситуации, принятие управленческих
решений. Механизмы менеджмента: средства и методы управления. Диверсификация
менеджмента, типология и выбор альтернатив эффективного управления. Экономика
и социология управления персоналом и формирование человеческого капитала.
Личность менеджера. Лидерство и стиль управления. Власть и партнерство.
Групповая динамика и разрешение конфликтов. Формальное и неформальное
управление. Ресурсы, качество и эффективность управления. Система
информационного
обеспечения
управления.
Инновационный
потенциал
менеджмента, профессионализация менеджмента.
Специальность 050807 (061100) – менеджмент организации

Код
дисциплины
в ГОС ВПО
ОПД.Ф.01

Название и содержание дисциплины в соответствии с ГОС ВПО
Основы менеджмента
Общая теория управления. Закономерности управления различными системами.
Управление
социально-экономическими
системами
(организациями).
Методологические
основы
менеджмента;
инфраструктура
менеджмента;
социофакторы и этика менеджмента; интеграционные процессы в менеджменте;
моделирование ситуаций и разработка решений; природа и состав функций
менеджмента; стратегические и тактические планы в системе менеджмента;
организационные отношения в системе менеджмента; формы организации системы
менеджмента; мотивация деятельности в менеджменте; регулирование и контроль в
системе менеджмента; динамика групп и лидерство в системе менеджмента;
управление человеком и управление группой; руководство: власть и партнерство;
стиль менеджмента и имидж (образ) менеджера; конфликтность в менеджменте;
факторы эффективности менеджмента.
История менеджмента.
Природа управления и исторические тенденции его развития; условия и факторы
возникновения и развития менеджмента; этапы и школы в истории менеджмента;
разнообразие моделей менеджмента: американский, японский, европейский и др.;
влияние национально-исторических факторов на развитие менеджмента; развитие
управления в России; перспективы менеджмента: возможное и вероятное.

Специальность 090106 (075600) – информационная безопасность телекоммуникационных
систем
Код
дисциплины
в ГОС ВПО
ОПД.Ф.18

Название и содержание дисциплины в соответствии с ГОС ВПО
Основы управленческой деятельности
Стиль руководства коллективом; проблема подбора и расстановки кадров; управление
деятельностью коллектива; организационная структура управленческой деятельности
в учреждении; технология разработки и принятия управленческих решений;
информационная база управленческой деятельности; управление информационной
безопасностью объекта.

