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1. Общая характеристика рабочей программы  

учебной дисциплины «Менеджмент» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОП.12 «Менеджмент» входит в обязательную часть 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

Учебная дисциплина ОП.12 «Менеджмент» обеспечивает формирование общих 

и профессиональных 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 общих и 

профессиональных 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 планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения 

и знания 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1 умение определить область применения 

профессии и перечислить свои 

функции; 

умение проиллюстрировать значение 

профессии на примерах; 

умение учитывать особенности 

менеджмента в профессиональной 

деятельности; 

умение ставить цели; 

знание области применения, сути и 

социальной значимости профессии; 

знание сущности и содержания 

менеджмента, истории его развития; 

знание принципов и методов 

современного менеджмента; 

знание сущности и принципов 

планирования; 

знание определения цели и 



умение применять принципы и методы 

планирования работы структурного 

подразделения 

принципов целеполагания; 

знание признаков классификации и 

особенностей планов; 

знание основных этапов и методов 

планирования 

ОК 2 умение применять принципы и методы 

организации работы структурного 

подразделения и личного трудового 

процесса; 

умение анализировать организационные 

структуры управления 

знание основных типов и 

принципов построения 

организационных структур 

управления; 

знание этапов проектирования 

организационных структур 

управления 

ОК 3 умение принимать эффективные 

управленческие решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях; 

умение нести ответственность за 

принятые решения 

знание понятия и типов 

управленческих решений; 

знание принципов и этапов 

процесса принятия управленческих 

решений 

ОК 6 умение выстраивать систему мотивации 

и стимулирования; 

умение выстраивать коммуникации с 

представителями различных сфер и 

общественных групп; 

умение организовывать работу 

коллектива, команды 

знание основ формирования 

системы мотивации и 

стимулирования; 

знание основных понятий и этапов 

коммуникации; 

знание основ коллективной и 

командной работы 

ОК 7 умение брать на себя ответственность за 

результат выполнения заданий 

знание основ коллективной и 

командной работы 

ОК 8 умение ставить цели в области 

самообразования и саморазвития; 

умение применять технологии 

самоменеджмента; 

умение применять принципы и методы 

планирования профессионального и 

личностного развития 

знание определения цели и 

принципов целеполагания; 

знание технологий самообразования 

и самоменеджмента; 

знание методов и этапов 

планирования 

ОК 10 умение организовать рабочее место с 

учетом требований охраны труда 

знание основных требований 

охраны труда 

ОК 11 умение применять технологии 

межличностного и делового общения 

при взаимодействии с коллегами, 

руководством и потребителями 

знание основных понятий и 

инструментов делового общения 

ОК 12 проявление нетерпимости и умение 

противодействовать коррупционному 

поведению 

знание основных понятий в области 

коррупции 

ПК 1.2 умение применять приёмы делового 

общения в профессиональной 

деятельности, в том числе в ходе приема 

граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

знание основных понятий и 

инструментов делового общения 

ПК 2.3 умение организовать и скоординировать 

работу исполнителей с отдельными 

лицами, категориями граждан и 

семьями, нуждающимися в социальной 

поддержке и защите 

знание основ организации работы 

исполнителей; 

знание основ делегирования 



2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 54 

в том числе:  

теоретическое обучение 18 4 

практические занятия 18 6 

самостоятельная работа 18 62 

Промежуточная аттестация 

дифференцированный 

зачет 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем,  

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Общая характеристика менеджмента 18  

Тема 1.1. 

Методологические 

основы менеджмента 

Содержание учебного материала 4 2 ОК 1 ОК 2 

ОК 3 ОК 8 

ОК 10 ОК 11 

ОК 12 

1. Менеджмент, его сущность и содержание   

2. Основные принципы менеджмента. Методы менеджмента, их 

сущность и особенности 

3. Общие подходы к оценке эффективности менеджмента 

4. Место и роль менеджера в организации. Уровни менеджмента в 

организации 

в том числе, практических занятий и лабораторных работ 2  

Практическое занятие № 1 «Изучение основных понятий менеджмента» 2 1 

Тема 1.2. Эволюция 

теории и практики 

менеджмента 

Содержание учебного материала 4  ОК 1 ОК 2 

ОК 3 ОК 8 

ОК 10 ОК 11 

ОК 12 

1. Условия и предпосылки зарождения и развития менеджмента   

2. Краткая характеристика школ менеджмента, их основные идеи и 

представители 

3. Национальные модели менеджмента. Особенности российского 

менеджмента 

в том числе, практических занятий и лабораторных работ 2  

Практическое занятие № 2 «Сравнительный анализ основных концепций 

и научных подходов к менеджменту организации» 

2  

Тема 1.3. Организация 

как объект 

менеджмента 

Содержание учебного материала 4 2 ОК 1 ОК 2 

ОК 3 ОК 6 

ОК 7 ОК 8 

ОК 11 

1. Сущность понятия «организация». Классификация организаций   

2. Жизненный цикл организации, его модели 

3. Внешняя и внутренняя среда организации: краткая характеристика 

основных элементов 

в том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 1 

Практическое занятие № 3 «Анализ внешней и внутренней среды 

организации (на примере конкретной организации)» 

2 1 



Самостоятельная работа обучающихся по разделу 1 6 16 ОК 1 ОК 2 

ОК 3 ОК 6 

ОК 7 ОК 8 

ОК 10 ОК 11 

ОК 12 

1. Работа с учебной и справочной литературой; с конспектом лекций 

2. Анализ ситуации на тему «Использование принципов менеджмента на практике» 

3. Составление таблицы «Научные школы менеджмента» 

4. Реферат на тему «Модели жизненного цикла организации» 

5. Эссе «Влияние факторов внешней среды на функционирование и развитие организации» 

6  

Раздел 2. Функции менеджмента 18  

Тема 2.1. Основные 

функции менеджмента 

Содержание учебного материала 8 4 ОК 1 ОК 2 

ОК 3 ОК 6 

ОК 7 ОК 8 

ПК 1.2 ПК 2.3 

1. Сущность и взаимосвязь основных функций менеджмента   

2. Планирование как основополагающая функция менеджмента 

3. Основные направления и особенности организации как функции 

менеджмента 

4. Мотивирование труда и стимулирование деятельности 

исполнителей 

5. Функция контроля в технологии менеджмента 

в том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 3 

Практическое занятие № 4 «Разработка миссии и стратегии организации 

(на примере конкретной организации)» 

2 1 

Практическое занятие № 5 «Анализ эффективности организационной 

структуры управления (на примере конкретной организации)» 

2 1 

Тема 2.2. Связующие 

процессы в 

менеджменте 

Содержание учебного материала 4 2 ОК 1 ОК 2 

ОК 3 ОК 6 

ОК 7 ОК 8 

ОК 12 

ПК 1.2 ПК 2.3 

1. Основные функции внутрифирменной системы информации, 

основные требования к ней 
  

2. Понятие и сущность коммуникаций в менеджменте. Базовые 

элементы и основные этапы коммуникационного процесса 

3. Управленческие решения: типология, основные особенности их 

принятия и реализации 
  

в том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 1 

Практическое занятие № 9 «Разработка и реализация управленческих 

решений с использованием кейс-метода» 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 2 6 26 ОК 1 ОК 2 

ОК 3 ОК 6 

ОК 7 ОК 8 

ОК 12 

ПК 1.2 ПК 2.3 

1. Работа с учебной и справочной литературой; с конспектом лекций 

2. Домашняя практическая работа «Планирование и организация рабочего дня менеджера» 

3. Составление таблицы «Организационные структуры управления и оценка их эффективности» 

4. Реферат на тему «Методики оценки мотивации» 

5. Изучение метода контроля «Управленческая пятерня» 

6  

 



Раздел 3. Социально-психологические основы менеджмента 18  

Тема 3.1. Личность и 

группа как объект 

менеджмента 

Содержание учебного материала 4  ОК 1 ОК 2 

ОК 3 ОК 6 

ОК 7 ОК 8 

ОК 10 ОК 11 

ОК 12 

1. Человек как субъект и объект менеджмента. Личность, ее структура 

и индивидуальные особенности 
  

2. Сущность и понятие группы, ее типы и характеристики. Стадии 

развития группы 

3. Формы и особенности совместной трудовой деятельности   

в том числе, практических занятий и лабораторных работ 2  

Практическое занятие № 10 «Анализ и формирование группового 

поведения в организации» 

2  

Тема 3.2. 

Межличностное 

взаимодействие в 

коллективе 

Содержание учебного материала 4  ОК 1 ОК 2 

ОК 3 ОК 6 

ОК 7 ОК 8 

ОК 10 ОК 11 

ОК 12 

ПК 12 ПК 2.3 

1. Эффективные технологии межличностного делового общения   

2. Конфликты и конфликтные ситуации в менеджменте 

в том числе, практических занятий и лабораторных работ 2  

Практическое занятие № 11 «Изучение методов управления 

конфликтами, устранение причин и последствий конфликтов» 

2  

Тема 3.3. Власть и 

лидерство в системе 

менеджмента 

Содержание учебного материала 4  ОК 1 ОК 2 

ОК 3 ОК 6 

ОК 7 ОК 8 

ОК 10 ОК 11 

ОК 12 

ПК 12 ПК 2.3 

1. Основные формы реализации власти и лидерства в менеджменте   

2. Стили менеджмента, их сущность и типовые разновидности 

в том числе, практических занятий и лабораторных работ 2  

Практическое занятие № 12 «Стили поведения руководителя» 2  

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 3 6 20 ОК 1 ОК 2 

ОК 3 ОК 6 

ОК 7 ОК 8 

ОК 10 ОК 11 

ОК 12 

ПК 12 ПК 2.3 

1. Работа с учебной и справочной литературой; с конспектом лекций 

2. Реферат на тему «Групповая динамика, ее формы и содержание» 

3. Домашняя практическая работа «Разработка стратегии и тактики проведения переговоров в 

заданных условиях» 

4. Решение ситуационных задач на тему «Власть в менеджменте» 

6  

Промежуточная аттестация 

дифф. зачет ОК 1 ОК 2 

ОК 3 ОК 6 

ОК 7 ОК 8 

ОК 10 ОК 11 

ОК 12 

ПК 12 ПК 2.3 

Итого 72  

.



3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины используются аудитории, 

оснащенные оборудованием: посадочные места по количеству обучающихся; меловая, 

магнитно-маркерная или интерактивная учебная доска, рабочее место преподавателя, 

комплекты заданий для проведения занятий, тестирования, выполнения контрольных 

работ. 

Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и доступом к сети 

интернет; 

 мультимедиа-проектор. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд должен иметь печатные и/или 

электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 

использования в образовательном процессе. 

1.2.1. Печатные издания 

1. Веснин , В. Р. Менеджмент в вопросах и ответах : учеб. пособие для вузов и сред. спец. 

учеб. заведений / В. Р. Веснин . – М. : Проспект, 2013. – 173, [1] с. 

2. Короткий С.В. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.В. Короткий. 

– Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 2018. – 225 c. – 978-5-

4487-0134-4. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72358. 

3. Эриашвили Н.Д. Основы менеджмента [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Н.Д. Эриашвили. – 2-е изд. – 

Электрон. текстовые данные. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 271 c. – 5-238-01061-3. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71768 

1.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Электронная библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Электрон. 

дан. – Режим доступа :  http://www.iprbookshop.ru/ 

2. Сайт делового еженедельника «Компания» [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа : http://ko.ru/. 

3. Сайт журнала «Генеральный директор» [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа : http://www.gd.ru/. 

4. Сайт журнала «Менеджмент в России и за рубежом» [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Режим доступа : http://www.mevriz.ru/. 

5. Сайт журнала «Новый менеджмент» [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа : http://www.new-management.info/. 

6. Сайт журнала «Проблемы теории и практики управления» [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Режим доступа : http://www.uptp.ru/. 



7. Сайт журнала «Проблемы экономики и менеджмента» [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Режим доступа : http://icnp.ru/problemy-economiki-i-menedzhmenta. 

8. Сайт журнала «Профессия директор» [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа : http://www.prof-director.ru/. 

9. Сайт журнала «Российский журнал менеджмента» [Электронный ресурс]. – Электрон. 

дан. – Режим доступа: http://www.rjm.ru/. 

10. Сайт журнала «Управление компанией» [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа : http://www.zhuk.net/. 

1.2.3. Дополнительные источники 

1. Коротков, Э. М. Менеджмент : учебник для бакалавров / Э. М. Коротков. - 2-е изд., 

испр. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 640 с. 

2. Менеджмент : учебник для бакалавров / Рос. гос. торгово-эконом. ун-т ; Ред. Н. И. 

Астахова, Ред. Г. И. Москвитин. – М. : Юрайт, 2013. – 422 с. 

3. Менеджмент : учебник для бакалавров / Ред. И. Н. Шапкин. – М. : Юрайт, 2013. – 690 с. 

 



 

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Основные знания, получаемые в рамках учебной 

дисциплины 
оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал курса, 

исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами и вопросами, не 

затрудняется с ответами при видоизменении 

заданий, правильно обосновывает принятые 

решения, владеет разносторонними 

навыками и приемами выполнения 

практических задач; 

оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если он твердо знает 

материал курса, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач, 

владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения; 

оценка «удовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, если он имеет знания только 

основного материала, но не усвоил его 

деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности 

в изложении программного материала, 

испытывает затруднения при выполнении 

практических задач; 

оценка «неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, который не 

оценка результатов устного и 
письменного опросов; 
оценка результатов выполнения 
практических работ; 
оценка результатов 
самостоятельной работы; 
оценка выполнения домашних 
заданий; 
оценка результатов 
тестирования; 
оценка результатов 
дифференцированного зачета 

области применения, сути и социальной значимости 

профессии; 

сущности и содержания менеджмента, истории его 

развития; 

принципов и методов современного менеджмента; 

сущности и принципов планирования; 

определения цели и принципов целеполагания; 

признаков классификации и особенностей планов; 

основных этапов и методов планирования 

основных типов и принципов построения организационных 

структур управления; 

этапов проектирования организационных структур 

управления 

понятия и типов управленческих решений; 

принципов и этапов процесса принятия управленческих 

решений 

основ формирования системы мотивации и 

стимулирования; 

основных понятий и этапов коммуникации; 

основ коллективной и командной работы 

основ коллективной и командной работы 

определения цели и принципов целеполагания; 

технологий самообразования и самоменеджмента; 

методов и этапов планирования 

основных требований охраны труда 

основных понятий и инструментов делового общения 

основных понятий в области коррупции 

основных понятий и инструментов делового общения 

основ организации работы исполнителей; 

основ делегирования 



Основные умения, осваиваемые в рамках учебной 

дисциплины 
знает значительной части программного 

материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями решает практические задачи 

или не справляется с ними самостоятельно. 

определить область применения профессии и перечислить 

свои функции; 

проиллюстрировать значение профессии на примерах; 

учитывать особенности менеджмента в профессиональной 

деятельности; 

ставить цели; 

применять принципы и методы планирования работы 

структурного подразделения 

применять принципы и методы организации работы 

структурного подразделения и личного трудового процесса; 

анализировать организационные структуры управления 

принимать эффективные управленческие решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях; 

нести ответственность за принятые решения 

выстраивать систему мотивации и стимулирования; 

выстраивать коммуникации с представителями различных 

сфер и общественных групп; 

организовывать работу коллектива, команды 

брать на себя ответственность за результат выполнения 

заданий 

ставить цели в области самообразования и саморазвития; 

применять технологии самоменеджмента; 

применять принципы и методы планирования 

профессионального и личностного развития 

организовать рабочее место с учетом требований охраны 

труда 

применять технологии межличностного и делового 

общения при взаимодействии с коллегами, руководством и 

потребителями 

проявлять нетерпимость и умение противодействовать 

коррупционному поведению 

применять приёмы делового общения в профессиональной 

деятельности, в том числе в ходе приема граждан по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты 



организовать и скоординировать работу исполнителей с 

отдельными лицами, категориями граждан и семьями, 

нуждающимися в социальной поддержке и защите 

 


