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Рабочая программа дисциплины 
«Менеджмент»

40.02.01 Право и организация социального обеспечения

Цель и задачи
изучения
дисциплины

Цель дисциплины: изучение, систематизация и 
закрепление основ теории и практики управления 
предприятиями в современных условиях хозяйствования; 
ознакомление студентов с механизмом принятия решений и 
оценкой их эффективности; получение комплексного 
представления о методологии современного менеджмента; 
ознакомление с современными методами и приемами 
работы в условиях отраслевой конкуренции.

Место ОП.12
дисциплины в 
учебном плане
Общая
трудоемкость 
дисциплины в 
часах

72

Семестр 5

Формируемые
компетенции

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 
определять методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать 
решения в нестандартных ситуациях.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее 
сплочение, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность 
подчиненных, организовывать и контролировать их работу 
с принятием на себя ответственности за 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.

Знания, умения 
и навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения

уметь:
- направлять деятельность структурного подразделения 

организации на достижение общих целей;
- принимать решения по организации выполнения 

организационных задач, стоящих перед структурным
дисциплины подразделением;

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

- применять приемы делового общения в 
профессиональной деятельности;

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.

Содержание
дисциплины

Основы менеджмента. Сущность современного 
менеджмента. Организация и ее среда. Функции 
менеджмента. Цикл менеджмента. Планирование и 
организация деятельности коллектива. Мотивация 
сотрудников. Контроль в управлении. Методы управления. 
Система методов управления. Руководство в организации. 
Управление конфликтами и стрессами в процессе 
профессиональной деятельности. Деловое общение. Роль 
коммуникаций в процессе менеджмента. Виды 
коммуникаций: между организацией и средой; между 
уровнями и подразделениями управления; между 
различными подразделениями; между руководителем и 
подчиненным; между руководителем и его рабочей 
группой; неформальные коммуникации. Организация 
коммуникационных процессов. Межличностные



коммуникации. Организационные коммуникации. 
Управление коммуникациями. Роль информации в 
деятельности организации. Операционные
информационные системы: системы обработки трансакций, 
системы контроля над производственным процессом, 
офисные автоматизированные системы. Информационные 
системы менеджмента. Экспертные системы. 
Интегрированные информационные системы. Внедрение 
информационных систем. Стратегическое использование 
информационных систем.

Виды учебной Лекции, практические, тесты, самостоятельная работа.
работы

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
а) основная литература

1. Кнышова Е. Н. Менеджмент: Учебное пособие/Кнышова Е. Н. - Москва: 
ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 304 с. (Профессиональное 
образование) ISBN 978-5-8199-0106-9. - Текст: электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/492807 -  Режим доступа: по подписке.

2. Мазилкина Е. И. Менеджмент: учебное пособие / Е. И. Мазилкина. —
Москва: ИНФРА-М, 2021. — 197 с. — (Среднее профессиональное 
образование). - ISBN 978-5-16-012447-6. - Текст: электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1141805 -  Режим доступа: по
подписке.

б) дополнительная учебная литература
1. Исаев Р. А. Основы менеджмента: учебник / Р. А. Исаев. — Москва:

Дашков и К, 2010. — 264 с. — ISBN 978-5-394-00773-6. — Текст: 
электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/958 — Режим доступа: для авториз.
пользователей.

2. Виханский О. С. Менеджмент: учебник / О.С. Виханский, А.И. Наумов.
— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Магистр: ИНФРА-М, 2021. — 288 
с. - ISBN 978-5-9776-0085-9. - Текст: электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1185615 -  Режим доступа: по
подписке.

в) интернет -  ресурсы
1. http://www.marketing.spb.ru/ (Энциклопедия маркетинга)
2. http://www.cfin.ru (Корпоративный менеджмент)
3. https://www.mevriz.ru/ (Менеджмент в России и за рубежом)

https://znanium.com/catalog/product/492807
https://znanium.com/catalog/product/1141805
https://e.lanbook.com/book/958
https://znanium.com/catalog/product/1185615
http://www.marketing.spb.ru/
http://www.cfin.ru/
https://www.mevriz.ru/


4. https://www.garant.ru/ (Справочная информационно-правовая система 
«Г арант»)
5. http://www.consultant.ru/ (Справочная информационно-правовая система 
«Консультант Плюс»)

Форма
промежуточной
аттестации

5 семестр - зачет

Фонд оценочных средств по дисциплине 

Менеджмент
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков обучающихся

1) Примерный перечень вопросов к промежуточной аттестации 
(зачету)

1. Основные школы управления.
2. Развитие менеджмента в России.
3. Понятие организации, их виды.
4. Сущность управленческой деятельности.
5. Уровни управления.
6. Объект и субъект управления.
7. Структура и формы организации.
8. Типы организационных структур.
10.Функции менеджмента.
11 .Принципы менеджмента.
12.Понятие и классификация методов менеджмента. 
13.Организационно-административные методы управления. 
14.Экономические методы управления.
15. Социально-психологические методы управления.
16. Самоуправление.
17. Управление персоналом: отбор, оценка, прием сотрудников на 

работу.
18. Содержание и виды управленческих решений.
19. Процесс принятия решений.
20. Методы принятия решений.
21. Индивидуальные стили принятия и решений.

https://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/


22.Организация эффективности управленских решений. 
23.Организация и контроль выполнения решений.
24. Требования к менеджменту.
25. Власть и личное влияние.
26. Понятие и характеристика стилей руководства.
27. Управление конфликтами и стрессами.
28. Природа, типы и причины конфликтов.
29. Методы разрешения конфликта.
30. Природы и причины стресса.
31.Значение делового общения.
32.Формы и организация общения.

2) Тестовые задания для проведения промежуточной оценки знаний 
по экономике образования

1 Тест. Дайте общее определение понятию менеджмент
A. Менеджмент -  это управление человеческими коллективами в 

процессе общественного производства
Б. Менеджмент -  это целенаправленный, осознанный процесс 

регулирования процессов производства для достижения целей организации
B. Менеджмент -  это управление производственно - хозяйственными

системами: предприятиями, фирмами, компаниями, хозяйственными
обществами и т. д.

Г. Менеджмент -  это деятельность по подготовке, выработке и 
реализации управленческих решений

2. Главное содержание менеджмента -  это:
A. Обеспечение эффективной деятельности организации по достижению 

ее целей
Б. Интегрированный процесс выработки решений по использованию 

ресурсов производственно-хозяйственной системы для достижения ее целей
B. Организация деятельности аппарата управления производственно

хозяйственной системы
Г. Управление производством, кадрами и финансами организации для 

достижения поставленных целей
3. Кто такой менеджер?
A. Профессия, которую может освоить человек, независимо от его 

психофизических характеристик
Б. Человек, прошедший специальную подготовку и добивающийся 

результатов посредством труда других людей
B. Профессионал-организатор, обладающий определенной суммой 

знаний в сфере управления производством, технологии и экономики 
производства



Г. Субъект управления, должностное лицо в организации, обладающий 
знаниями и навыками управления, наделенный полномочиями и 
ответственностью

4. Что является основными факторами развития менеджмента?
A. Разделение и кооперация труда, технико - технологический уровень 

производства
Б. Особенности и общий уровень общества, уровень развития науки и 

технологий
B. Доминирующий способ общественного производства
Г. Уровень развития информационно - технического обеспечения 

производства и оснащенности управленческого труда
5. Менеджмент как наука -  это:
A. Комплекс знаний о методах и способах управления производством в 

производственно-хозяйственных системах
Б. Междисциплинарная экономическая наука о способах подготовки, 

принятия и реализации управленческих решений в сфере производства
B. Система методологических приемов и способов для изучения 

предмета науки менеджмент
Г. Отрасль знаний со специфическим предметом и методами изучения 

закономерностей
6 Вопрос теста по менеджменту. Что выступает предметом науки 

менеджмент?
A. Общественно-экономические отношения в сфере производства и 

распределения материальных благ
Б. Отношения между людьми в процессе управления предприятиями и 

организациями
B. Методы подготовки, принятия и реализации управленческих решений
Г. Методы регламентации обязанностей, полномочий и ответственности

в менеджменте
7.Что составляет основу методологии менеджмента?
A. Законы, закономерности и общенаучные методы познания 

диалектического материализма
Б. Экономико-статистические и социологические методы исследования
B. Общенаучные методы анализа и синтеза, индукции и дедукции
Г. Анкетирование, интервьюирование, социологические опросы в среде 

менеджмента и в трудовых коллективах
8. В каком периоде развития человеческого общества возникает 

менеджмент как система закономерностей и принципов управления 
производством?

A. С времен, в которых возникала необходимость управления 
совместным трудом людей

Б. В период формирования индустриального характера общественного 
производства

B. В период формирования капиталистического способа производства и 
широкого использования наемного труда



Г. Менеджмент является неотъемлемой частью информационного 
общества

Тест № 9.Ф. Тейлор является основателем:
A. Эмпирической теории управления 
Б. Классической теории стоимости
B. Классической теории социально-ответственного менеджмента 
Г. Школы научного менеджмента

Тесты по менеджменту к теме: Развитие теории и практики
менеджмента, особенности аграрного менеджмента

10.Основное достижение классической теории управления:
A. Формирование системы закономерностей и принципов управления 
Б. Сглаживание противоречий между менеджментом и наемным трудом
B. Формирование научной системы взглядов на методологию 

менеджмента
Г. Создание научно обоснованной системы организации труда на 

капиталистическом предприятии 
11.Доктрина Мэйо - это:
A. Иерархическая теория человеческих потребностей 
Б. Ситуационный подход к управлению
B. Теория человеческих отношений 
Г. Теория социальных систем
12 Вопрос теста по менеджменту. Какая из теорий менеджмента 

больше других опиралась на использование личного опыта менеджеров?
A. Теория организационной культуры 
Б. Количественная теория менеджмента
B. Ситуационная теория менеджмента 
Г. Теория массового обслуживания
13.Какая экономическая среда наиболее отвечает требованиям 

менеджмента?
A. Индустриализированные способы производства
Б. Рыночные механизм регулирования общественного производства
B. Постиндустриальная стадия развития общества 
Г. Развитое информационно-техническое общество
Тест № 14. Назовите наиболее важную черту современной модели 

менеджмента
A. Всеобъемлющая компъютеризация процессов управления
Б. Возрастание требований к кадровому обеспечению менеджмента
B. Быстрое изменение организационных форм производства и 

управления ими
Г. Изменение отношений между менеджментом предприятия и 

персоналом
15 Тест. Что наиболее характерно для «японской» модели 

менеджмента?
А. Этатизм (огосударствление) отношений управления



Б. Широкое развитие инициативы совершенствования методов 
управления и производства непосредственно в трудовых коллективах

В. Переход от сугубо частнокапиталистического производства к 
социальному партнерству

Г. Широкое использование внутрифирменных методов 
совершенствования менеджмента и кадрового протекционизма

16.Что наиболее характерно для западноевропейской модели 
менеджмента?

A. Переход от сугубо частнокапиталистического производства к 
социальному партнерству

Б. Индивидуализация отношений менеджмента и наемного персонала
B. Применение широкого спектра мер социальной защиты персонала
Г. Создание систем участия наемных работников в распределении 

доходов предприятия
17.Назовите основные отличительные черты современного 

отечественного менеджмента
A. Этатизм (огосударствление) отношений управления
Б. Быстрое развитие рыночных форм производства и управления
B. Низкий уровень социального сознания и широкое использование 

авторитарных методов управления
Г. Незавершенность процесса экономических реформ и недостаточный 

уровень менеджмента
18.Чем обусловлены отличия аграрного менеджмента от других его 

видов?
A. Природно-климатический фактор производства
Б. Соединение в едином производственном цикле производства и 

переработки продукции
B. Государственное регулирование развития и протекционизм в 

отношении сельского хозяйства
Г. Особенности кругооборота капитала и расширенного воспроизводства
19.Каковы главные проблемы развития аграрного сектора 

экономики Украины и его менеджмента?
A. Земельно-правовые отношения
Б. Неэквивалентность товарообмена и ценовой диспаритет в отраслях 

сельского хозяйства и промышленности
B. Несовершенная система кредитования и финансирования аграрного 

сектора
Г. Недостаточный уровень государственного протекционизма и 

финансовой поддержки села
20 - тест. Назовите основные задачи развития аграрного 

менеджмента
А. Создание действенной системы социальной защиты персонала 

сельхозпредприятий
Б. Создание экономико-правового механизма привлечения инвестиций в 

аграрный сектор экономики



В. Обеспечение достаточного уровня государственного финансирования 
производства сельхозпродукции

Г. Создание эффективного ценового механизма на сельхозпродукцию 
отечественных производителей

21. Какими чертами характера должен обладать такой архетип 
управляющего как «администратор»?

(A) Быть общительным и уметь вдохновлять людей на максимальную 
самоотдачу

(B) Иметь аналитический склад ума
+(С) Быть предельно объективным и полагаться на факты и логику
(D) методичность в работе, прогнозирование будущего
22. Какие основные факторы участвуют в модели мотивации 

Виктора Врума?
(A) Потребность в уважении к себе, самоутверждение и в 

принадлежности к социальной группе
(B) Сложность и напряженность работы и уровень вознаграждения
+(С) Ожидание возможности результата, ожидание возможного

вознаграждения от этого результата и ожидание ценности вознаграждения
(D) гигиенические факторы, факторы, связанные с характером и 

существом работы
23. Реальное влияние при управлении по целям имеют 

руководители
(A) Среднего уровням
(B) Низшего уровня
(C) Высшего, среднего и низшего уровня
+(D) высшего уровня
24. Укажите, что характерно для японской компании «Сони» в 

отношениях между руководителями и подчиненными?
(А) По возможности желательно, чтобы человек всю свою жизнь остался 

на одном рабочем месте, где он приобретает определенный опыт, что 
соответственно повышает эффективность работы

+(В) Отсутствие дифференцированного отношения к людям
(C) Для успешной работы в компании важно, какое учебное заведение 

закончил сотрудник и с какими отметками
(D) при всех положительных качествах свободы дискуссии в большой 

компании она нарушает режим работы
25. Как следует отнестись к накоплению информации о проблеме?
(А) Чем больше информация, тем лучше
+(В) Избыток информации также вреден, как и ее недостаток
(C) Получение максимума информации о проблеме -  обязанность 

руководителя
(D) избыточный объем информации -  залог успеха
26. Какая из человеческих потребностей является главной по теории 

мотивации Макклелланда?



+(А) Успех
(B) Деньги
(C) Свобода
(D) безопасность
27. Основные функции управления
(A) Планирование, контроль
+(В) Планирование, организация, мотивация, контроль
(C) Организация, мотивация
(D) организация, мотивация, контроль
28. В качестве примера многозвенной технологии (классификация 

Томпсона) может являться:
+(А) Сборочная линия массового производства
(B) Банковское дело
(C) Страхование
(D) сетевой график
29. Пределом использования автоматизации является
(A) Ограниченность наших знаний
(B) Квалификационный уровень обслуживающего персонала 
+(С) Невозможность исключения непредвиденных ситуаций 
(D) несовершенство техники
30. Чем характеризуется компромисс при принятии решения?
(А) Установление некоего среднего в результате спора двух сотрудников 
+(В) Уменьшением выгоды в одной области с целью уменьшения 

нежелательных последствий в другом
(C) Принятием решения аудитивно, учитывающего мнения всех 

заинтересованных сторон
(D) уменьшением выгоды

Кейс-задача
По дисциплине «Менеджмент»

Кейс№1
По итогам отчетного месяца бригада мебельного цеха досрочно 

выполнила поставленное начальником цеха задание срочного заказа. 
Работники бригады, нацеленные на эффективную работу и достижение 
высоких результатов, работали дружно и слаженно. Начальник цеха объявил 
благодарность за досрочную работу, а особо отличившихся работников 
премировал путевкой в дом отдыха.

При распределении путевок с учетом личного вклада работников в
выполнение срочного задания начальник цеха использовал__________метод
управления.

Варианты ответов:



воспитательный
административный
экономический
социально-психологический

Кейс №2
По итогам отчетного месяца бригада мебельного цеха досрочно 

выполнила поставленное начальником цеха задание срочного заказа. 
Работники бригады, нацеленные на эффективную работу и достижение 
высоких результатов, работали дружно и слаженно. Начальник цеха объявил 
благодарность за досрочную работу, а особо отличившихся работников 
премировал путевкой в дом отдыха.

Величина премиального вознаграждения, уплачиваемого работнику, как 
инструмент экономических методов менеджмента может зависеть от ...

Варианты ответов:
межличностных отношений в коллективе 
занимаемой им должности 
объема произведенной им продукции 
условий выполнения трудового договора

Кейс № 3
По итогам отчетного месяца бригада мебельного цеха досрочно 

выполнила поставленное начальником цеха задание срочного заказа. 
Работники бригады, нацеленные на эффективную работу и достижение 
высоких результатов, работали дружно и слаженно. Начальник цеха объявил 
благодарность за досрочную работу, а особо отличившихся работников 
премировал путевкой в дом отдыха.

Начальник цеха использовал методы___________и ___________
стимулирования труда работников.

Варианты ответов:
материального
морального
денежного
финансового

Критерии оценки:



- оценка «зачтено» выставляется студенту, если решения соответствуют 
сформулированным в кейсе вопросам, присутствует оригинальность решения 
и применимость его на практике.

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если решения не 
соответствуют сформулированным в кейсе вопросам, отсутствует 
оригинальность решения и применимость его на практике.

Комплект тематик круглого стола 
По дисциплине «Менеджмент»

1. История развития менеджмента как науки.
2. Опыт менеджмента в США, ФРГ, Японии и России.
3. Концепции и функции менеджмента.
4. Характеристика организационных структур управления.
5. Влияние внешней среды на деятельность организации.
6. Особенности ведения деловых переговоров.
7. Власть и лидерство: сущность и значение.
8. Виды конфликтов в организации и пути выхода из них.
9. Управление персоналом на предприятии.
10. Мотивация персонала: виды и значение для 

деятельности фирмы.
11. Методы принятия управленческих решений.

Комплект разноуровневых задач (заданий)

По дисциплине «Менеджмент»

Задача №1
1. Уровень безработицы равен 30 %. За год численность рабочей силы 

увеличилась на 10 %, численность безработных уменьшилась на 3 %. 
Найдите новый уровень безработицы.
2. В экономике имеется 17 вакансий поваров и 40 вакансий рабочих 
промышленных предприятий. Определите, к какому типу безработицы 
относится следующий случай:

Структура безработных 
Повара Учителя Рабочие Инженеры 

20 30 1 1

3. Естественный уровень безработицы равен 5 %, фактический -  10%. 
Фактический ВВП равен 80 трлн. Руб. Используя закон Оукена , определите, 
на какую величину фактический ВВП меньше своего максимально 
возможного значения.



4. Чему равна эластичность спроса по цене если при изменении цены на 14 % 
величина спроса изменилась на 19 %?

Задача №2
Описать систему управления деятельностью "Реализация продукции 

предприятия" с помощью управленческих функций.
2. Составить организационную структуру управления предприятием из 
заданных элементов.
3. Перечислить службы, которые чаще всего подчиняются заместителю 
директора по коммерческим вопросам крупного предприятия. Раскрыть их 
функции.
4. Проанализировать материалы экспертной оценки деятельности главного 
технолога предприятия.
5. Разработать производственную ситуацию по постановке задачи 
руководителем подчиненным с использованием мотивационных социально- 
психологических методов управления (третий уровень «пирамиды Маслоу».
6. Дать определение понятия "лидерство" в коллективе. Объяснить, как 
следует учитывать наличие в коллективе неформальных лидеров.
7. Изложите вклад в развитие научного менеджмента М. Вебера.
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