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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Менеджмент 

 

1.1  Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы СПО - программы подготовки 

специалистов среднего звена, разработанной в соответствии с ФГОС по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена: 

Дисциплина профессионального цикла. 

 

1.3      Цели и задачи дисциплины - требования к 

результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1- направлять деятельность структурного подразделения организации  

на достижение общих целей;  

У2- принимать решения по организации выполнения организационных  

задач, стоящих перед структурным подразделением; 

У3-мотивировать членов  структурного подразделения на эффективное 

выполнение работ в соответствии с делегированными им полномочиями; 

У4- применять приемы делового общения в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1- особенности современного менеджмента; 

З2- функции, виды и психологию менеджмента; 

З3- основы организации работы коллектива исполнителей; 

З4- принципы делового общения в коллективе; 
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З5- особенности организации менеджмента в сфере профессиональной 

деятельности;  

З6- информационные технологии в сфере управления. 

Результатом освоения дисциплины является определенный этап 

сформированности общих компетенций 

Перечень и содержание общих компетенций (ОК), которыми должен 

обладать обучающийся, освоивший данную дисциплину: 

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. 

Перечень и содержание профессиональных компетенций (ПК) в 

соответствии с видами деятельности, которыми должен обладать 

обучающийся, освоивший данную дисциплину: 
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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. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

-максимальной учебной нагрузки обучающегося по очной форме 

обучения48часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов 

- самостоятельной работы обучающегося 16  часов. 

-максимальной учебной нагрузки обучающегося  по заочной форме 

обучения 48  часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 часов 

- самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

очная 

форма                                     

обучения 

заочная  

форма 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)

32 8 

в том числе:   

лекции, уроки  20 4 

семинары  -  

практические занятия 12 4 

лабораторные занятия -  

курсовая работа (если предусмотрено) -  

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего)

16 40 

Промежуточная  аттестация в форме: 

(экзамен, зачет, дифференцированный зачет) 

 

дифференцированный 

зачет 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Менеджмент 

 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лекции, 

практические и лабораторные 

занятия, самостоятельная 

работа, курсовая работа (если 

предусмотрено) 

Объем часов Освоение 

компетен
ций 

(коды) 

очная 

форма                                     

обуче-

ния 

заочная  

форма 

обуче-

ния 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Основные категории 

менеджмента 

8   

Введение  Содержание учебного 

материала: 

1 2 ОК-1 

Лекция. Сущность и 

происхождение понятия 

"менеджмент". Цели и задачи 

курса. Взаимодействие 
менеджмента с другими 

дисциплинами. Виды 

менеджмента как науки. Роль 

курса в подготовке будущих 

специалистов. История развития 

менеджмента. 
Тема 1.1.  

Управление и 

менеджмент 

Содержание учебного 

материала: 

1 2 ОК-1 

ОК-6 

ОК-10 Лекция. Сущность и содержание 
понятия «менеджмент». Цели и 

задачи менеджмента. Объект, 
субъект менеджмента. Его 

основные принципы.  Значение 
менеджмента в современном мире. 
Организация: общее понятие, 
основные черты. Необходимость 

управления организацией. 

Организация как совокупность 

ресурсных элементов.   

Внутренняя и внешняя среда 
организации. Косвенные факторы 

воздействия. Факторы 

непосредственного (прямого) 

воздействия на организацию. 

Практические занятия: 2 2 

Практическая работа. 

Определение в конкретной 

организации факторов косвенного 

и прямого воздействия. 

Тема 1.2. 

Функции и методы 

менеджмента 

Содержание учебного 

материала: 

2  ОК-3 

ОК-6 

Лекция. Функции менеджмента 
Управленческий цикл. Сущность и 
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характеристика основных функций 

управления предприятием. 

Взаимосвязь функций 

менеджмента.Методы управления: 

сущность и виды. Экономические 
методы управления. 

Организационно-

распорядительные методы 

управления. Правовые методы 

управления. Социально-

психологические методы 

управления.  Значение методов 

управления, область и особенности 

применения. 

Самостоятельная работа: 2 4 

Реферат на тему «Научные 
подходы к управлению» 

Раздел 2. Стратегия 10   

Тема 2.1. 

Планирование и 

контроль 

Содержание учебного 

материала: 

2  ОК-6 

ОК-7 

Лекция. Планирование 
деятельности предприятия: общая 

характеристика. Основные виды 

планирования. Процесс 
планирования, его основные 
этапы. 

Миссия организации: факторы 

влияния, сферы влияния. Функции 

миссии.  

Сущность целей организации. 

Классификация целей.  Иерархия 
целей. Основные принципы 

разработки целей. Требования, 

предъявляемые к правильно 

сформулированным целям. 

Основные этапы формирования 
целей. 

Практические занятия: 2  

Практическая работа.  

Разработка дерева целей. 

Сущность, основные виды и этапы 

контроля. Основные сферы 

контроля в организации. Учет и 

мониторинг. Самоконтроль. 

Тема 2.2.  

Стратегия 

организации 

Содержание учебного 

материала: 

2  ОК-2 

ОК-8 

ОК-12 Лекция. Типы стратегий бизнеса. 
Области выработки стратегий. 

Эталонные стратегии развития. 
Шаги определения стратегии. 

Выбор стратегии.  Стадии 
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выполнения стратегии. Основные 
методы разработки стратегии. 

Самостоятельная работа: 4 6 

Определение стратегии и тактики 

конкретного предприятия. 

Раздел 3. Организационные процессы 16   

Тема 3.1. 

Принятие решений 
Содержание учебного 

материала: 

2  ОК-3 

ОК-7 

Лекция. Управленческие 
решения, их виды. Этапы 

разработки и принятия решений. 

Изучение проблемы, уяснение 
цели, ситуации, анализ 
информации, подготовка 
альтернативных вариантов 

решения, принятие оптимального 

решения. Реализация решений и 

контроль за их выполнением. 

Тип мышления при принятии 

решений. Уровни принятия 
решений в организации. Стили 

принятия решений в организации. 

Практические занятия: 2  

Практическая работа. 

Упражнения по принятию 

индивидуальных и коллективных 

управленческих решений. 

Самостоятельная работа: 2 4 

Реферат «Управленческие решения 
в условиях риска» 

Тема 3.2. 

Власть и лидерство 

в организации 

Содержание учебного 

материала: 

2  ОК-8 

Лекция. Власть: сущность 

понятия, классификация его видов. 

Влияние и авторитет. Источники 

власти в организации. Отличие 
менеджера от лидера. 
Сущность и содержание 
лидерского стиля. Общая 

характеристика лидерских теорий. 

Традиционные 3 стиля 
руководства К. Левина: 
демократический, авторитарный и 

либеральный. Управленческая 

решетка Р. Блейка и Дж. 

Мутона.Управление конфликтами. 

Самостоятельная работа: 4 6 

Определение стиля управления по 

«Решетке менеджмента». Разбор 

конкретных ситуаций по 
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взаимоотношениям и 

взаимодействию руководителей и 

подчиненных. Оценка действий 

руководителя. 

Тема 3.3. 

Коммуникации в 

управлении 

Содержание учебного 

материала: 

2  ОК-6 

ОК-11 

Лекция. Общее понятие 
коммуникаций в управлении 

организацией. Сущность и 

основные элементы 

коммуникационного процесса 
Сущность и характеристика 
основных коммуникационных 

стилей. Невербальная 

коммуникация. Информационные 
потоки, состав, виды и требования, 

предъявляемые к информации. 

Материально-техническая база 
информации. Новые 
информационные технологии. 

Самостоятельная работа: 2 10 

Сообщение «Современные 
информационные технологии» 

Раздел 4. Этика делового общения. 8   

Тема 4.1. 

Деловое общение 
Содержание учебного 

материала: 

1  ОК-3 

ОК-6 

ОК-11 

ОК-12 
Лекция. Деловое общение. Кодекс 
делового общения. Правила 
служебной этики. Деловые 
отношения руководителя и 

подчиненных. Деловое совещание. 
Классификация деловых 

совещаний. Организация 

проведения совещаний. Протокол 

совещания. Переговоры. 

Подготовка, проведение и 

завершение деловых переговоров. 

Анализ  итогов деловых 

переговоров. Телефонные 
переговоры. 

Практические занятия: 2  

Практическая работа. 

Составление плана поведения 

совещаний, переговоров, бесед. 

Тема 4.2. 

Особенности 

менеджмента в 

области 

профессиональной 

деятельности 

 

Содержание учебного 

материала: 

1  ОК-1 

Лекция. Планирование работы 

менеджера. Затраты и потери 

рабочего времени. Основные 
направления улучшения 

использования времени. 
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Организация рабочего дня, 

рабочей недели, рабочего места. 
Улучшение условий и режима 
работы. Рабочее место 

руководителя. Самоменеджмент, 
менеджмент в деятельности 

органов соцзащиты и пенсионных 

фондов 

Практические занятия: 2  

Практическая работа. Рабочий 

день руководителя опеки и отдела 
попечительства 
Самостоятельная работа: 2 10 

анализ конкретных ситуаций 

Раздел 5.  Управление персоналом и 

мотивация труда. 

6   

Тема 5.1. 

Управление 
персоналам 

организации 

 

Содержание учебного 

материала: 

2  ОК-6 

ПК-1.2 

ПК-2.3 Лекция. Система управления 

персоналом организации. 

Сущность и задачи управления 

персоналом. Методология 

управления персоналом. 

Содержание и задачи кадровой 

политики.  

Формирование и рациональное 
использование трудового 

потенциала. Адаптация и развитие 
персонала. Планирование 
трудовой карьеры работников. 

Тема 5.2. 

Мотивация 

трудовой 

деятельности 

 

Содержание учебного 

материала: 

2  ОК-6 

ОК7 

Лекция. Сущность понятия 

мотивация. Мотивация и 

мотивирование. Стимулы и 

мотивы. Стимулирование. 
Основные элементы 

мотивационного процесса. 
Мотивационная структура, ее 
сущность и содержание. Основные 
элементы мотивационной 

структуры. Потребности человека: 
сущность и виды; материальные и 

нематериальные  потребности 

человека. Мотивационные 
предпочтения. Интересы, ценности 

и ценностные ориентации: 

сущность, виды и значение в 

менеджменте и трудовой 

деятельности. Теории мотивации: 

классификация. 
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Практические занятия: 2 2 

Практическая работа. 

Оценка систем мотивации на 
конкретном предприятии. 

Дифференцированный зачет 

Всего по дисциплине 
очная форма:48  часов, в т.ч.: лекции 20, уроки __; семинары __ ; практические занятия 12; 

лабораторные занятия___ ; курсовая работа __; самостоятельная  работа 16. 

Всего по дисциплине 
заочная форма: 48  часов, в т.ч.: лекции 4, уроки __; семинары 0 ; практические занятия 4; 

лабораторные занятия___ ; курсовая работа ; самостоятельная  работа 40. 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Для реализации программы дисциплины имеется в наличии кабинет 

менеджмента и экономики организации 

Оборудование учебного кабинета:  

-посадочные места по количеству обучающихся 
-учебная доска 
- рабочее место преподавателя 
- плакаты 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

    Основная учебная литература: 

1. Кнышова, Е. Н. Менеджмент: Учебное пособие / Кнышова Е. Н. - Москва : 
ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 304 с.: - (Профессиональное образование). - ISBN 

978-5-8199-0106-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com- Режим доступа: по 

подписке     
 

Дополнительная учебная литература:  

1. Балашов, А. П. Менеджмент : учебное пособие / А.П. Балашов. — Москва : 
Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2020. — 272 с. — (Среднее профессиональное 
образование). - ISBN 978-5-9558-0627-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com 

- Режим доступа: по подписке     
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- Режим доступа: по 

подписке     
3. Мазилкина , Е. И. Менеджмент : учебное пособие / Е. И. Мазилкина. — 

Москва : ИНФРА-М, 2021. — 197 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 
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978-5-16-012447-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com- Режим доступа: по 

подписке     
Интернет-ресурсы: 

1. http://ecsocman.hse.ru/ 

2. http://www.consultant.ru/ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для оценивания образовательных достижений обучающихся 

используются оценочные мероприятии: 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка знаний, 

умений и навыков обучающихся, которая проводится в течение семестра 

непосредственно в ходе учебных занятий, в том числе по результатам 

выполнения различных самостоятельных работ. 

Промежуточная аттестация – проверка учебных достижений 

обучающихся по итогам изучения учебной дисциплины, которая проводится  

в виде экзаменов или зачетов, в т.ч. дифференцированных зачетов. 

Методы контроля и оценки - устный опрос, письменная работа, 

оценивание с применением компьютерных технологий. 

Формы контроля и оценки – собеседование, тесты, эссе, реферат, 

контрольная работа,практико-ориентированные задания, курсовая работа, 

отчеты по практическим и лабораторным работам, решение ситуационных 

задач и др. 

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

Умения:  

У1- направлять деятельность 
структурного подразделения 
организации  на достижение общих 

целей;  

Собеседование (устный опрос). 
Практико-ориентированные задания (письменная 

работа) 

У2- принимать решения по организации 

выполнения организационных  задач, 

стоящих перед структурным 

подразделением; 

Собеседование (устный опрос). 
Практико-ориентированные задания (письменная 

работа) 

У3-мотивировать членов  структурного 

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

Собеседование (устный опрос). 
Практико-ориентированные задания (письменная 

работа) 
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У4- применять приемы делового 

общения в профессиональной 

деятельности. 

Собеседование (устный опрос). 
Практико-ориентированные задания (письменная 

работа) 
Знания:  

З1- особенности современного 

менеджмента; 
Собеседование (устный опрос). 
Практико-ориентированные задания (письменная 

работа) 
З2- функции, виды и психологию 

менеджмента; 
Собеседование (устный опрос). 
Практико-ориентированные задания (письменная 

работа) 
З3- основы организации работы 

коллектива исполнителей; 

Собеседование (устный опрос). 
Практико-ориентированные задания (письменная 

работа) 
З4- принципы делового общения в 

коллективе; 
Собеседование (устный опрос). 
Практико-ориентированные задания (письменная 

работа) 
З5- особенности организации 

менеджмента в сфере 
профессиональной деятельности;  

Собеседование (устный опрос). 
Практико-ориентированные задания (письменная 

работа) 
З6- информационные технологии в 

сфере управления. 

Собеседование (устный опрос). 
Практико-ориентированные задания (письменная 

работа) 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Результаты 

(освоенные компетенции) 

Основные показатели оценки 

компетенций 

Формы и методы 

контроля и оценки 

компетенций 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Понимание область применения 

своей будущей профессии; 

Осознание своих функций в 

будущей профессии в соответствии 

с квалификационной 

характеристикой; 

Знание требований, предъявляемые 
к работнику в соответствии с 
типовой должностной инструкцией 

по профессии; 

иллюстрирование на примерах 

значение профессии в обществе, ее 
влияние на безопасность 

жизнедеятельности; 

оценивание значимости профессии 

для самореализации; 

Собеседование (устный 

опрос). 
Практико-

ориентированные задания 

(письменная работа) 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

Понимание рациональности 

организации профессиональной 

Собеседование (устный 

опрос). 
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деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 
профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

деятельности, выбора типовых 

методов и способов решения 

профессиональных задач, оценки их 

эффективности и качества 

Практико-

ориентированные задания 

(письменная работа) 

ОК 3. Принимать решения 
в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

Осознание рациональности 

принятия решений в 

смоделированных стандартных и 

нестандартных ситуациях 

профессиональной деятельности 

Собеседование (устный 

опрос). 
Практико-

ориентированные задания 

(письменная работа) 
ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 

потребителями. 

Умение взаимодействовать  с 
обучающимися, преподавателями и 

руководителями практики в ходе 
обучения и при решении 

профессиональных задач;  

выполнение обязанностей при 

работе в команде и/или выполнении 

задания в группе; соблюдение норм 

профессиональной этики при работе 
в команде; формирование 
профессионального общения с 
учетом социально-

профессионального статуса, 
ситуации общения, особенностей 

группы и индивидуальных 

особенностей участников 

коммуникации 

Собеседование (устный 

опрос). 
Практико-

ориентированные задания 

(письменная работа) 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 
выполнения заданий. 

Понимание рациональности 

организации деятельности и 

проявление инициативы в условиях 

командной работы; осознание 
рациональности организации 

работы подчиненных, 

своевременность контроля и 

коррекции (при необходимости) 

процесса и результатов выполнения 

ими заданий 

Собеседование (устный 

опрос). 
Практико-

ориентированные задания 

(письменная работа) 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 
квалификации. 

Демонстрация  результативности 

самостоятельной работы 

Собеседование (устный 

опрос). 
Практико-

ориентированные задания 

(письменная работа) 

ОК 10. Соблюдать основы 

здорового образа жизни, 

требования охраны труда. 

Демонстрация  знаний основ 

организации работы, основ 

организации рабочего места и 

условий труда с учетом 

нормативно-правовой 

Собеседование (устный 

опрос). 
Практико-

ориентированные задания 

(письменная работа) 
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документации 

ОК 11. Соблюдать 

деловой этикет, культуру 

и психологические основы 

общения, нормы и 

правила поведения. 

умение давать психологическую 

характеристику личности, 

применять приемы делового 

общения и правила культуры 

поведения 

Собеседование (устный 

опрос). 
Практико-

ориентированные задания 

(письменная работа) 
ОК 12. Проявлять 
нетерпимость к 

коррупционному 

поведению. 

Умение характеризовать различные 
виды и формы девиантного и 

делинквентного поведения, 

выделять их социальные и 

социально – психологические 
причины 

Собеседование (устный 

опрос). 
Практико-

ориентированные задания 

(письменная работа) 

ПК 1.2. Осуществлять 
прием граждан по 

вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты. 

Умение вести прием граждан по 

вопросам пенсионного обеспечения 

и социальной защиты; вести 

общение с лицами пожилого 

возраста и инвалидами;  владеет 
основами публичного выступления 

и речевой аргументации позиции; 

Собеседование (устный 

опрос). 
Практико-

ориентированные задания 

(письменная работа) 

ПК 2.3. Организовывать и 

координировать 

социальную работу с 
отдельными лицами, 

категориями граждан и 

семьями, нуждающимися 

в социальной поддержке и 

защите. 

Организация и контроль 

социальной работы с отдельными 

лицами, категориями граждан и 

семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке и защите 

Собеседование (устный 

опрос). 
Практико-

ориентированные задания 

(письменная работа) 

5. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В 

РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п  

№ пункта 
рабочей 

программы 

Дата 
внесения 

изменений 

и 

дополнений 

Содержание 
до внесения 

дополнений 

и изменений 

Содержание 
после 
внесения 

дополнений 

и изменений 

Реквизиты 

протокола 
рассмотрения 

цикловой 

комиссией 

Дата 
утверждения 

внесения 

дополнений 

и изменений 

       

       

       

       

       

       

 


