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Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Менеджмент» является: 

сформировать у студентов конкретные знания и практические 

навыки, позволяющие управлять трудовой деятельностью 

персонала через систему мотивации труда, принимать научно 

обоснованные управленческие решения, структурировать 

деятельность других людей, управлять организацией. 

Задачами дисциплины являются: 

1) освоить понятийный аппарат менеджмента как области 

знаний; 

2) изучить теоретические основы управления, которые дают 

возможность овладеть культурой и искусством  руководства 

коллективом, включая умение ставить общие и конкретные 

цели и задачи деятельности организации;  разрабатывать 

стратегию управления с учетом общественных, коллективных 

и личных интересов, контролировать процесс ее реализации в 

контексте осуществления миссии; 

3) освоить методику анализа внутренней и внешней среды 

организации; 

4) изучить сущность теории и основные подходы к принятию 

управленческих решений;  

5) изучить элементы этического организационного 

воздействия на подчиненных, нравственные эталоны и 

образцы поведения менеджера 

Место дисциплины 

в структуре 

программы 

Дисциплина «Менеджмент» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам  Профессионального 

цикла. ОП.13 

Менеджмент - это дисциплина, предметом исследования 

которой является управленческие категории, законы, 

процессы, явления является неотъемлемым элементом 

профессиональной подготовки и культуры юристов. 

Освоение данной дисциплины является основой для 

последующего изучения дисциплин «Гражданское право», 

«Страховое дело», «Социальная политика и технологии 

социальной работы», «Осуществление защиты прав и свобод 

граждан», а также для последующего прохождения 

производственной практики. 

Компетенции, В результате освоения содержания дисциплины 



формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 общими (ОК): 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1) 

- организовывать собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество (ОК 2) 

-решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях (ОК 3) 

- работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК 6) 

- ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за результат выполнения заданий (ОК 7) 

- самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8) 

- соблюдать основы здорового образа жизни, требования 

охраны труда (ОК10) 

- соблюдать деловой этикет, культуру и психологические 

основы общения, нормы и правила поведения (ОК 11) 

- проявлять нетерпимость к коррупционному поведению (ОК 

12) 

 профессиональными (ПК) 

- осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты (ПК 1.2) 

- организовывать и координировать социальную работу с 

отдельными лицами, категориями граждан и семьями, 

нуждающимися в социальной поддержке и защите (ПК 2.3) 

- проводить мониторинг судебной практики 

Конституционного, Верховного, Высшего арбитражного судов 

в сфере социальной защиты и пенсионного обеспечения в 

целях единообразного применения законодательства, с 

использованием информационных справочно-правовых 

систем (ПК 3.5) 

- планировать работу по социальной защите населения, 

определять ее содержание, формы и методы (ПК 4.1) 

- проводить мониторинг и анализ социальных процессов 

(условия, причины, мотивы проявления) в муниципальном 

образовании  (ПК 4.3) 

- исследовать и анализировать деятельность по состоянию 

социально-правовой защиты отдельных категорий граждан 

(ПК 4.4) 

- содействовать интеграции деятельности различных 



государственных и общественных организаций и учреждений 

с целью обеспечения социальной защищенности  населения 

(ПК 4.5) 

 

Содержание 

дисциплины  

Тема 1. Введение в курс «Менеджмент». 

Тема 2. Методологические основы менеджмента. 

Тема 3. Организация как социотехническая система. Персонал 

менеджмента.  

Тема 4. Организационная структура управления. 

Тема 5. Менеджерский анализ внутренней и внешней среды 

организации. 

Тема 6. Управленческие решения. 

Тема 7. Этика менеджмента. 

Тема 8. Групповая динамика и мотивация в менеджменте. 

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 48 часов. 

К видам учебной работы отнесены: лекции, 

самостоятельная работа, консультации, практические занятия. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате изучения данной дисциплины 

обучающийся 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. 

- основные причины и предысторию возникновения 

менеджмента; 

- закономерности и принципы менеджмента; 

- цели, задачи и функции менеджмента; 

- социально-психологические основы управленческой 

деятельности; 

- теоретические основы эффективного управления 

персоналом организации; - основные элементы теории 

принятия управленческих решений; 

владеть: 

- оценки степени влияния факторов на деятельность 

организации; - выявления и анализа проблем организации 

подготовки, выработки и принятия оптимального решения; 

     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. 

- применять анализ факторов в процессе подготовки 

выработки и принятия управленческих решений; 

- использовать количественные и качественные методы 

анализа и исследования; 

- выявлять проблемы организации как обоснование 

необходимости подготовки и выбора оптимального решения; 

Технология 

поведения занятий 

Основными видами учебных занятий по изучению данной 

дисциплины являются: лекционное занятие, семинарское 

занятие, индивидуальная или групповая консультация 

преподавателя, дискуссия, деловая игра, доклады, 

презентации, научные сообщения и их обсуждение и т.д. При 

проведении учебных занятий используются элементы 

классических и современных педагогических технологий, в 

том числе проблемного и проблемно-деятельного обучения.  

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Использование сети Интернет, а именно размещенных в 

рамках него электронных изданий для поиска ответов на 

вопросы при подготовке к семинарским занятиям. 

Использование базы тестов РГУП для проведения 

тестирования. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

К контролю успеваемости относятся проверка знаний, 

умений и навыков обучающихся: 

- на занятиях; 

- по результатам проведения рубежного контроля уровня 

усвоения знаний с помощью компьютерных тестовых заданий; 

- по результатам выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме ЗАЧЕТА 

 


