
АННОТАЦИЯ МОДУЛЯ 

Организационно-управленческая деятельность 

 

МОДУЛЬ «Организационно-управленческая деятельность» включает 

следующие дисциплины: Основы теории управления, Event-менеджмент, 

Организация работы отдела по связям с общественностью, Организация 

работы отдела рекламы, Управление проектами, Коммуникационный 

менеджмент. 

ЦЕЛЬ МОДУЛЯ – на базе знаний основ теории управления 

подготовить студентов к организационно-управленческой деятельности в 

профессиональной сфере, включая знания, умения и навыки в области 

организации работы отдела по связям с общественностью и отдела рекламы, 

event-менеджмента, коммуникационного менеджмента и управления 

проектами. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 

Управление социально-экономическими системами (организациями). 

Методологические основы управления. Инфраструктура менеджмента. 

Организационные отношения в системе менеджмента. Мотивация 

деятельности в управлении. Конфликтность в менеджменте. Факторы 

эффективности менеджмента. 

Методы планирования, подготовки и проведения специальных 

мероприятий как неотъемлемой части профессиональной деятельности PR- 

специалиста. 

Принципы построения отделов рекламы и СО в организации. Решение 

задач стратегического и оперативного управления отделом, проектирования 

систем управления, разработки организационно-распорядительных 

документов, анализа эффективности деятельности отдела. 

Специфика коммуникационных проектов различных видов: в бизнес-, 

политической, социокультурной сферах. Типовой алгоритм создания 



коммуникационного проекта; технические задания под разные типы проектов 

и задач. 

Методология коммуникационного менеджмента, коммуникации и 

структуры коммуникационных сред, коммуникации и информационные 

ресурсы, коммуникационный менеджмент в работе с персоналом,  деловая 

среда организации и бизнес-коммуникации, международные коммуникации, 

социальные коммуникации, репутационные коммуникации, маркетинговые 

коммуникации. Стратегическое планирование деятельности организации в 

области коммуникаций, разработка алгоритма осуществления бизнес-, 

социальных, репутационных, маркетинговых и международных 

коммуникаций. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ 

В результате изучения данной дисциплины студент должен знать: 

 основы теории управления; 

 технологию планирования и проведения РR–мероприятий; 

 концептуальные подходы к организации работы отдела по связям с 

общественностью и отдела рекламы; 

 специфику коммуникационных проектов различных видов: в бизнес-, 

политической, социокультурной сферах; 

 основные положения из области коммуникационного менеджмента.  

В результате изучения данной дисциплины студент должен уметь: 

  ориентироваться в вопросах управления предприятием и 

организацией и решать конкретные проблемы управления; 

 применять в практической работе многообразие методов, приемов и 

инструментов PR; 

  разрабатывать стратегию и тактику работы отдела по связям с 

общественностью и отдела рекламы; 

 разрабатывать технические задания под разные типы проектов и задач; 

 планировать деятельность в области внутренних и внешних 

коммуникаций организации. 



В результате изучения данной дисциплины студент должен владеть: 

 методикой построения организационно-управленческих моделей, 

подготовки и реализации управленческих решений; анализа и 

разрешения ситуаций в сфере предстоящей деятельности; 

 основными навыками для планирования, подготовки и реализации 

специальных событий; 

 навыками работы в области планирования деятельности отдела по 

связям с общественностью и отдела рекламы; 

 навыками работы над проектом в сфере рекламы и связей с 

общественностью; 

 инструментами коммуникационного менеджмента. 


