Аннотация к рабочей программе по дисциплине ОП.12. Менеджмент
форма обучения – очная
курс – 2
семестр – 3
максимальная учебная нагрузка, ч – 76
самостоятельная учебная нагрузка, ч – 24
всего, ч – 52
в том числе:
теоретическое обучение, ч – 34
практические занятия, ч –18
дифференцированный зачет – 3 семестр
Цели и задачи дисциплины
Целью учебной дисциплины является освоение базовых теоретических
знаний и приобретение практических умений в управленческой деятельности;
приобретение базовых навыков принятия и реализации административноуправленческих решений; воспитание у обучающихся профессионального
подхода к работе, а также формирование необходимых специалисту
компетенций.
Задачи освоения учебной дисциплины заключаются в формировании у
студентов общекультурных компетенций по пониманию сущности, основных
принципов и функций менеджмента; развитии умения критически оценивать
различные теории, школы и подходы, существующие в данной
области; выработке умения разбираться в основных проблемах и тенденциях
развития менеджмента в современных условиях; использовании полученные
теоретических
знаний
для
решения
конкретных
управленческих
задач; воспитании качества лидера-управленца.
Место дисциплины в структуре ППССЗ
Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам ППССЗ
по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
общими и профессиональными компетенциями, включающими в себя:
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.












В результате освоения 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 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.

