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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Менеджмент

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является обязательной частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 «Право и организация социального 
обеспечения» (базовая подготовка), входящей в укрепленную группу специальностей 
«Науки об обществе» по направлению подготовки 40.00.00 «Юриспруденция».

Программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 
подготовке по специальности в дополнительном образовании (в программах 
повышения квалификации и переподготовки) и на курсах повышения квалификации по 
специальности, подготовке рабочей профессии 39.01.01 Социальный работник.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: входит в профессиональный цикл основной части ППССЗ.

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:

В результате изучения дисциплинам 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 изучения дисциплинам должен знать:
-  особенности современного менеджмента;
-  функции, виды и психологию менеджмента;
-  основы организации работы коллектива исполнителей;
-  принципы делового общения в коллективе;
-  особенности организации менеджмента в сфере профессиональной 

деятельности;
-  информационные технологии в сфере управления.
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
OK 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.

OK 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.
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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.
OK 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.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа;
самостоятельной работы обучающегося 18 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка ( всего) 54

Обязательная аудитория учебная нагрузка ( всего) 36

В том числе:

лабораторные занятия 0

практическая работа 18

контрольные работы 0

курсовая работа( проект ) 0

Самостоятельная работа обучающегося ( всего) 18

в том числе:

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 0

Виды самостоятельных работ 
Доклад

• Управленческое решение
• Планирование и его роль в менеджменте

4

Реферат (по выбору)
• Зарубежные школы бизнеса и менеджмента
• Природа и причины стресса
• Стиль руководства

8

Презентации
• Методы управления
• Деловое общение

6

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 и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся.

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Общая 
характеристика 
менеджмента
Тема 1. 1
Сущность и характерные 
черты современного 
менеджмента.

Содержание учебного материала 2 1

1.

Введение. Понятие менеджмента, его содержание и место в системе социально -  
экономических категорий. Практические предпосылки возникновения 
менеджмента, его роль в развитии современного производства. Менеджмент как 
наука и искусство. Менеджмент, как человеческий фактор, специальность и 
система.

2.

Сущность и характерные черты современного менеджмента.
Современные подходы в менеджменте: количественный, системный и 
ситуационный. Национальные особенности менеджмента. Управление в условиях 
административно -  командной и рыночной системы экономики в России. 
Менеджер его место и роль в организации. Основные качества менеджера. Место 
менеджмента в будущей работе по специальности.

1

Лабораторная работа 0
Практическое занятие 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся.
Реферат Зарубежные школы бизнеса и менеджмента.

6

Тема 1.2.
Методологические 
основы менеджмента. 
Цикл менеджмента

Содержание учебного материала 2 2
1. Методологические основы менеджмента.

Интеграционные процессы в менеджменте. Принципы менеджмента. Основные 
методы менеджмента: организационно -распорядительские, экономические, 
социально -  психологические. Задачи менеджмента. Эффективность 
менеджмента.

2. Цикл менеджмента.
Основные составляющие цикла менеджмента: планирование, организация, 
мотивация и контроль. Характеристика функций цикла. Взаимосвязь и 
взаимообусловленность функций управленческого цикла.

2
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Лабораторная работа 0
Практическое занятие 4
Структура управления
Система методов управления
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся.
Презентация Методы управления

2

Раздел 2.
Функции менеджмента в 

рыночной экономике.

Содержание учебного материала 2 1

Тема 2.1. 
Планирование и 
организация как 

функции менеджмента.

1. Планирование как функция менеджмента.
Природа и состав функций менеджмента. Цикл менеджмента. Планирование как 
функция менеджмента. Роль планирования в организации. Формы планирования. 
Виды планов. Стратегическое (перспективное) планирование. Тактическое 
планирование. Основные этапы планирования.

2. Организация как функция менеджмента.
Организация как объект менеджмента. Органы управления. Основные принципы 
построения организационных структур. Типы организационных структур 
управления. Принципы построения организационных структур управления. 
Делегирование полномочий. Внешняя и внутренняя среда организации.

1

Лабораторная работа 0
Практическое занятие 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся.
Доклад : Планирование и его роль в менеджменте.

4

Содержание учебного материала 2 1

Тема 2.2. Мотивация в 
менеджменте, контроль 

как функция 
менеджмента

1. Мотивация в менеджменте.
Мотивация и критерии мотивации труда. Понятие мотивации. Эволюция 
понимания проблемы мотивации. Индивидуальная и групповая мотивации. 
Ступени мотивации. Процессуальные теории мотивации. Теории мотивации: 
иерархия потребностей А.Маслоу, теория Д. Мак Клелланда, двухфакторная 
теория Ф. Герцберга, теория ожидания, теория справедливости. Использование 
мотивации в практике менеджмента.
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2. Контроль как функция менеджмента.
Контроль: понятие и сущность, этапы контроля. Правила контроля и виды 
контроля. Правила контроля. Его виды: предварительный, текущий, 
заключительный. Модель процесса контроля. Итоговая документация по 
контролю. Этапы контроля.

1

Лабораторная работа 0
Практическое занятие 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся. 0

Раздел 3.
Самоменеджмент.

Тема 3.1.
Организация труда 
менеджера.

Содержание учебного материала 2 3
1. Организация труда менеджера.

Основные методы управления: организационно -  административные; 
экономические; социально -  психологические; их достоинства и недостатки, 
характер воздействия. Система методов управления. Самоменеджмент. 
Планирование и организация работы менеджера

Лабораторная работа 0
Практическое занятие 2
Требования к менеджеру
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся. 0

Раздел 4.
Методика принятия 

решений

Тема 4.1.
Принятие
управленческих решений

Содержание учебного материала 2 3
1. Принятие управленческих решений.

Типы решений и требования предъявляемые к управленческим решениям. 
Принципы принятия управленческих решений. Методы принятия управленческих 
решений. Этапы и формы принятия управленческих решений.

Лабораторная работа 0
Практическое занятие 2
Методы принятия управленческих решений
Контрольные работы 0
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Самостоятельная работа обучающихся
Доклад: Управленческое решение

4

Раздел 5. 
Социально

психологические аспекты 
менеджмента

Тема 5.1. 
Коммуникации в 
менеджменте

Содержание учебного материала 2 3
1 Коммуникации в менеджменте.

Коммуникации в менеджменте и их роль. Коммуникации как связующие процесса 
управления. Виды управленческой информации. Структуры коммуникационных 
процессов. Формальные и неформальные коммуникации. Классификация 
коммуникаций. Коммуникационные сети -  соединение участников определенным 
образом с помощью информационных потоков.

2 Деловое общение.
Понятие общения и коммуникации. Закономерности межличностных 
взаимоотношений. Правила ведения бесед, совещаний. Психология делового 
общения. Законы логичности речи. Факторы повышения эффективности делового 
общения. Этика делового общения. Важные критерии этики. Принципы этики 
делового общения. Деловой этикет. Правила успешных переговоров

3

Лабораторная работа 0
Практическое занятие 4
Задачи делового общения
Проведение делового совещания
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа
Презентация Деловое общение

2

Тема 5.2.
Конфликты в 
менеджменте.
Стили управления: стили 
руководства и условия их 
применения

Содержание учебного материала 2

1
Конфликты в менеджменте.
Конфликты как органическая составляющая жизни общества и организации. 
Сущность и классификация конфликтов. Природа конфликта в организации и путь 
его преодоления. Методы управления конфликтами. Последствия конфликтов. 
Природа и причина стрессов. Взаимосвязь конфликта и стресса. Позитивные и 
негативные стрессы. Методы снятия стресса.

3

2 Стили управления: стили руководства и условия их применения. Основные 
понятия: руководство, влияние, лидерство. Виды власти: власть основанная на

3
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принуждении; власть основанная на вознаграждении; законная власть; экспертная 
власть; эталонная власть. Методы влияния на подчиненных. Лидерство и власть. 
Стили руководства, трактовка стилей. Имидж менеджера. Типы стилей 
управления (стили управления основанные на власти, стили управления 
основанные на зрелости подчиненных).

Лабораторная работа 0
Практическое занятие 4
Природа и причина конфликта
Разрешение конфликтной ситуации
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа
Реферат Природа и причина стрессов
Содержание 2 3
1 Управление персоналом. Система управления на предприятии. Основные задачи 

кадровых служб: работа с персоналом, оценка имеющихся сотрудников. 
Подготовка управленческих кадров. Отбор кандидатов на вакантные должности. 
Методы от бора кандидатов из резерва: собеседование, испытания. Договор о 
найме работников. Система управления трудовыми ресурсами на предприятии. 
Управление карьерой персонала. Обучение и повышение квалификации

Тема 5.3.
Управление персоналом.

2 Особенности менеджмента в земельно-имущественных отношениях.
Его особенности: организационные, управленческие, социально -  психологические 
и т.д.

3

Лабораторная работа 0
Практическое занятие 2
Составление договора о найме на работу.
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа
Реферат Стиль руководства

Примерная тематика курсовой работы (проекта) 0
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) 0

Всего 54
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3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

менеджмента и экономики организации.
Оборудование учебного кабинета: посадочных мест - 30; рабочее место 

преподавателя; аудиторная доска; стенды; компьютер; мультимедийный проектор; 
выход в сеть- интернет; комплект лицензионного программного обеспечения

3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий , Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы

1. Грибов, В.Д. Менеджмент [Текст]: учеб. пособие/ В.Д. Грибов. -  6-е изд.: 
Стереотик.- М.: Кнорус, 2019. -280 с.- (Сред. проф. образование)
Дополнительные источники:

1. Казначесвская, Г.Б. Менеджмент [Текст]: учебник/ Г.Б. Казначесвская. М.: 
КНОРУС, 2017. -  240 с.- (Среднее проф. образование)

2. Фаррахов, А.М. Менеджмент [Текст]: учеб. пособие/ А.М. Фаррахов. -2-е 
изд. Стандарт третьего поколения. -  СПб.: Питер, 2018. -  352 с. -  (Серия «Учебное 
пособие)

3. Казначесвская, Г.Б. Менеджмент [Текст]: учебник/ Г.Б. Казначесвская.- изд. 
15-е, стер.-Ростов н/Д.: Феликс, 2017. -  347 с.- (Среднее проф. образование)

4. Драчева, Е.Л. Менеджмент [Текст]: учеб. для студ. учреждений сред. проф. 
образования/ Е.Л. Драчева, Л.И. Юликов.- 12-е изд., перераб. и доп. _ М.: Академия, 
2017.- 304 с.

5. Драчева Е.Л. Менеджмент [Электронный ресурс]: электронный учебник/ 
Е.Л.Драчева, Л.И.Юликов. -  М.: Академия, 2017 . -  (Профессиональное образование)

Интернет ресурсы:

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

1. httD://www.mevriz.ru/
2. httD://www.rim.ru/
3. httD://www.new-management.info/
4. httD://www.toD-manager.ru/
5 . http://www.twirDx.com/index/
6 . httD://technolog.edu.ru/umu/DocLib/Forms/view.asox
7 . htto://files.lib.sfu-kras.ru/ebibl/umkd/195/u sam.Ddf
8 . httD://www.twirDx.com/files/financial/enterDrise economics/lectures/
9 . http://www.bsu.by/Cache/Ddf/48393.Ddf
10 . http://e-lib.kemtiDD.ru/?id=41&section=2
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
тестирования. А так же выполнения обучающимися индивидуальных заданий , поектов, 
исследований

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания)

Умения:

Формы и методы контроля и оценка 
результатов обучения

направлять деятельность структурного 
подразделения организации на достижение 
общих целей;

Экспертная оценка выполнения 
практической работы

принимать решения по организации 
выполнения организационных задач, 
стоящих перед структурным 
подразделением;

Экспертная оценка выполнения 
практической работы

мотивировать членов структурного 
подразделения на эффективное выполнение 
работ в соответствии с делегированными 
им полномочиями;

Экспертная оценка выполнения 
практической работы

применять приемы делового общения в 
профессиональной деятельности;
Знания:

Экспертная оценка выполнения 
практической работы

особенности современного менеджмента; 
функции, виды и психологию менеджмента;

Экспертная оценка выполнения тестовых 
заданий, устного ответа

принципы делового общения в коллективе; Экспертная оценка выполнения тестовых 
заданий, устного ответа

особенности организации менеджмента в 
сфере профессиональной деятельности;

Экспертная оценка выполнения тестовых 
заданий, устного ответа

основы организации работы коллектива 
исполнителей;

Экспертная оценка выполнения тестовых 
заданий, устного ответа

информационные технологии в сфере 
управления

Экспертная оценка выполнения тестовых 
заданий, устного ответа
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