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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП 12. Менеджмент 

 

 

 
1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 Учебная дисциплина ОП 12 Менеджмент   является обязательной частью 

математического и общего естественнонаучного цикла основной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения базовой подготовки. 

Учебная дисциплина ОП 12 Менеджмент  обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 40.02.01. Право и организация социального обеспечения. Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии следующих компетенций: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы 

и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

 

 1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-направлять деятельность структурного подразделения организации на достижение общих 

целей; 

-принимать решения по организации выполнения организационных задач, стоящих перед 

структурным подразделением; 

-мотивировать членов структурного подразделения на эффективное выполнение работ в 

соответствии с делегированными им полномочиями; 

-применять приемы делового общения в профессиональной деятельности 

 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-особенности современного менеджмента; 

-функции, виды и психологию менеджмента; 



 4 

-основы организации работы коллектива исполнителей; 

-принципы делового общения в коллективе; 

-особенности организации менеджмента в сфере профессиональной деятельности; 

-информационные технологии в сфере управления; 

 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 8 

в том числе:  

 Практические занятия 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Менеджмент 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объём 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Основы менеджмента 7 

Тема 1.1. Сущность 

современного 

менеджмента  

Содержание учебного материала  
Понятие менеджмента, его содержание и место в системе социально-экономических категорий. 

Менеджмент как наука и искусство. Менеджмент как человеческий фактор, специальность и 

система. Практические предпосылки возникновения менеджмента. Основные школы менеджмента.  

Самостоятельная работа:  

Проанализировать дефиниции 2-3 понятий в области менеджмента, сравнить их содержание, 

выделяя общие и отличительные признаки. 

2. Изучение учебной литературы по теме: «Основные школы менеджмента» 

1 

6 

Раздел 2. Организация как система управления 12 

Тема 2.1. Организация 

как объект 

менеджмента 

Содержание учебного материала  
Организация как объект менеджмента. Условия возникновения организации. Организация как 

открытая система. Внешняя и внутренняя среда организации. Внутренние элементы организации. 

Факторы внешней среды.  

1 

Самостоятельная работа:  

Провезти анализ факторов внешней и внутренней среды на примере конкретной организации, 

выявить преимущества и недостатки 

4 

Тема 2.2. Принципы 

построения 

организационной 

структуры 

Содержание учебного материала  
Организация как объект менеджмента. Органы управления. Основные принципы построения 

организационных структур. Типы структур управления: линейная, функциональная, линейно-

функциональная, матричная и др. Новое в типах организации.  

1 

Самостоятельная работа: 

1. 2. Составить таблицу: «Сравнительные характеристики организационных структур. 

Преимущества и недостатки»  

6 

Раздел 3. Эффективность управления 13 
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Тема 3. 1.Функции 

менеджмента. Цикл 

менеджмента. 
 

Содержание учебного материала  
Функции менеджмента в рыночной экономике: организация, планирование, мотивация и контроль 

деятельности экономического субъекта. Значение и содержание функций менеджмента. Цикл 

менеджмента. Связующие процессы.  

Формы планирования. Виды планов. Основные стадии  планирования.  

Контроль и его этапы, виды контроля, правила контроля. 

Мотивация и критерии мотивации труда. Индивидуальная и групповая мотивации. Ступени 

мотивации. Правила работы с группой. Мотивация и иерархия потребностей. Первичные и 

вторичные потребности. Потребности и мотивационное поведение. Процессуальные теории 

мотивации. Сущность делегирования. Правила и принципы делегирования. 

2 

Самостоятельная работа 

Подготовить сообщение о мотивационных программах, используемых на предприятиях России и за 

рубежом. 

4 

Тема 3.2. Система 

методов управления 

Самостоятельная работа   

Система методов управления в организации (организационные, административные, экономические, 

социально-психологические). 

Составить таблицу: «Характеристика методов управления в организации» 

4 

Тема 3.3. Процесс 

принятия решений 

Содержание учебного материала  
Типы решений и требования, предъявляемые к ним. Методы принятия решений. Матрицы принятия 

решений. Уровни принятия решений: рутинный, селективный, адаптационный, инновационный. 

Этапы принятия решений: выявление проблемы и её анализ,  разработка решений, оценка решения и 

его реализация.  

1 

Самостоятельная работа  

Составление матрицы принятия решения. 

Решение ситуационных задач по тебе «Управленческое решение» 

2 

Раздел 4. Лидерство и руководство. 8 

Тема 4.1. Руководство: 
власть и партнерство. 

.Самостоятельная работа  

Понятие   руководство   и   власти:  основы, подходы. Стили управления. Теории лидерства 

Провести  сравнительный  анализ  понятий «руководитель» и «лидер». 

Подготовить сообщения по темам: 

Стили управления и теории лидерства 

Определение стиля управления по «Решетке менеджмента» по заданной ситуации. 

8 

Раздел 5. Коммуникации в управлении 14 
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Тема 5.1. 

Коммуникационный 

процесс. Деловое и 

управленческое 

общение. 

Содержание учебного материала  
Информация как основа коммуникационного процесса. Информация в системе управления. Процесс 

коммуникации в менеджменте. Виды коммуникаций. Невербальная коммуникация. Препятствия 

обмену информацией. Управление коммуникациями в организациях. 

Эффективная коммуникация.  

Деловое общение, его  характеристика. Управленческое общение, его функции и назначение. 

Правила ведения бесед, совещаний. Планирование проведения данных мероприятий. Абстрактные 

типы собеседников. Факторы повышения эффективности делового общения. 

1 

Практические занятия: №1 

Составление планов проведения деловых переговоров.  
1 

Самостоятельная работа  

Отработать технику телефонных переговоров. Фазы делового общения: начало беседы, передача 

информации, аргументирование, опровержение доводов собеседника, принятие решения 

6 

Тема 5.2. Управление 
конфликтами и 
стрессами. 
Планирование 
рабочего времени. 

Содержание учебного материала  
Содержание учебного материала: Конфликты   в   коллективе.   Сущность   и классификация  

конфликтов. Стресс: природа и причины. Самоменеджмент 

Планирование работы менеджера. Затраты и потери рабочего времени. Основные направления 

улучшения использования времени. Организация рабочего дня, рабочей недели, рабочего места. 

Улучшение условий и режима работы. Рабочее место руководителя, его эргономические 

характеристики. 

1 

Практические занятия№2 

Решение заданной конфликтной ситуации 
1 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Внеаудиторная работа с учебной литературой. 
4 

Всего: 54 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  Менеджмента. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебных пособий. 

 

 3.2. Информационное обеспечение обучения. 

 

 Перечень рекомендуемых нормативных правовых актов, учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы: 

 

Основные источники: 

1. Веснин В.Р. Основы менеджмента / В.Р. Веснин/ - М.: Проспект, 2018 г. 

2. Виханский О.С., Наумов А.И. Практикум по курсу «Менеджмент» /Под ред. А.И. 

Наумова, 2018. 

3. Герчикова И.Н. Менеджмент: учеб.4-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ, 2017.  

4. Драчева Е.Л. Юликов Л.И.Менеджмент: учеб. для студ. сред. проф. учеб. заведений - 6-е 

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2019.  

Дополнительные источники: 

1.Левина С.Ш. Практикум по курсу «Менеджмент»: учеб. пособие. – 6-е изд., испр. – Ростов 

н/Дону: - Феникс, 2015.  

2.Лукашевич В.В., Астахов Н.И. Менеджмент: учеб.пособие._ 3-е изд., стер. – М.: ЮНИТИ, 

2018. 

3.Максимцов М.М. Менеджмент: учебник (гриф МО) / М.М. Максимцов, М.А. Комаров. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, Единство, 2016  

4.Семенов А.К., Набоков В.И. Основы менеджмента: Практикум –  2-е изд, испр. и доп. М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2014  

5.Шеметов П.В. Менеджмент: управление организационными системами: учеб. пособие/ П.В. 

Шеметоа, Л.Е. Чередникова, С.В. Петухова. – Москва: Издательство «Омега – Л», 2017.  

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1.Контроль   и   оценка   результатов   освоения   учебной   дисциплины   осуществляется 

преподавателем в процессе проведения занятий и контрольных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

использовать на практике методы 

планирования и организации работы 

подразделения;  

самостоятельная работа, 

выполнение индивидуальных заданий 

анализировать организационные структуры 

управления;  

самостоятельная работа, 

выполнение индивидуальных заданий 

проводить работу по мотивации трудовой 

деятельности персонала;  

самостоятельная работа 
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принимать эффективные решения, используя 

систему методов управления;  

практические занятия  , 

самостоятельная работа 

применять приемы делового общения в 

профессиональной деятельности 

практические занятия  

Знания:  

сущность и характерные черты современного 

менеджмента, историю его развития; 

опрос, самостоятельная работа, 

выполнение индивидуальных заданий 

функции менеджмента в рыночной экономике: 

организацию, планирование, мотивацию и 

контроль деятельности экономического 

субъекта; 

опрос, 

самостоятельная работа, 

выполнение индивидуальных заданий, 

реферат 

методы планирования и организации работы 

подразделения;  

 

опрос, 

самостоятельная работа, 

выполнение индивидуальных заданий, 

реферат 

принципы построения организационной 

структуры управления;  

самостоятельная работа, 

выполнение индивидуальных заданий 

основы формирования мотивационной 

политики организации; 

самостоятельная работа, 

выполнение индивидуальных заданий, 

внешнюю и внутреннюю среду организации опрос, самостоятельная работа, 

выполнение индивидуальных заданий 

цикл менеджмента опрос, самостоятельная работа, 

выполнение индивидуальных заданий 

процесс принятия и реализации 

управленческих решений; 

самостоятельная работа, 

выполнение индивидуальных заданий 

стили управления, коммуникации, принципы 

делового общения; 

опрос, практическое занятие, 

доклады 

особенности организации менеджмента в сфере 

профессиональной деятельности. 

самостоятельная работа, 

выполнение индивидуальных заданий 
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