
 

АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Менеджмент 

 
1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01. 

Право и организация социального обеспечения (базовой подготовки) . 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального 

учебного цикла. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
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. 
 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
      
Вид учебной работы Объем часов 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося, в том числе: 48 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 
самостоятельной работы обучающегося 16 
    
  5.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
в том числе в форме практической подготовки 24 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 
в том числе:  

     практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 
в том числе:  

составление плана–конспекта 6 

выполнение практической работы 6 

выполнение и защита рефератов 4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 



 

Содержание дисциплины 
Раздел 1. Введение в менеджмент 

Раздел 2. Практические аспекты менеджмента 

В рабочей программе представлены: 

˗ результаты освоения учебной дисциплины;  

˗ структура и примерное содержание  учебной дисциплины; 

˗ условия реализации учебной дисциплины; 

˗ контроль и оценка результаты освоения учебной дисциплины. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО по специальности 40.02.01. Право и организация социального 

обеспечения и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного 

процесса. 

 


