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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа дисциплины «Менеджмент» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения (базовая подготовка). 

 
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам и 

принадлежит к профессиональному учебному циклу. 
 
1.3. Цель и задачи дисциплины, требования к результатам освоения 

дисциплины 
Целью дисциплины является: 
Развитие знаний и умений для принятия эффективных управленческих 

решений. 
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;  
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. 
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общих и профессиональных компетенций: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
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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. 
 
1.4. Количество часов на освоение дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка 66 часов, в том числе: 
Обязательная часть 54 часа; 
Вариативная часть 12 часов. 

 
Очная форма обучения 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 66 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 44 часов; 
самостоятельная работа обучающегося 22 часа. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем дисциплины и виды работы 

Вид учебной деятельности 
Объем  
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 
в том числе:  

лекции 16 
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практические занятия 28 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 
Промежуточная аттестация проводится в форме  
Дифференцированного зачета (6 семестре) 



2.2. Тематический план и содержание дисциплины  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала (лекции), практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 
всего/ в т.ч. в 

интерактивной 
форме 

Формируемые 
компетенции 

1 2 3 4  
Тема 1. Сущность 
современного 
менеджмента 

Содержание учебного материала  
Сущность, виды и основные понятия менеджмента. Эволюция менеджмента: 
условия и предпосылки возникновения менеджмента. Научные школы 
менеджмента.  Современные научные подходы к менеджменту: системный, 
ситуационный и новейшие подходы.  Роль менеджера в управлении современной 
организацией. Американская, японская и российская модели менеджмента. 

2 ОК 1 – 3, 6 - 8 
 

Практические занятия  
1. Сравнение американской и японской модели менеджмента. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка докладов по темам: 
- Школа научного управления; 
- Классическая школа управления; 
- Школы «человеческих отношений» и «поведенческих наук»; 
- «Новая школа» управления. 

2 

Тема 2. Структура 
организации 

Содержание учебного материала  
Понятие организации. Классификация и типы организаций. Цели организации и 
их формирование. Внутренняя и внешняя среда организации. Виды структур 
управления. 

2 ОК 1 – 3, 6 - 8 
 

Практические занятия 
Миссии известных компаний. Виды структур управления. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление схемы «Дерево целей моей жизни». 

2 

Тема 3.  Планирование, 
организация и 
контроль за 
деятельностью 
коллектива 

Содержание учебного материала  
Планирование как функция менеджмента. Стратегический менеджмент. 
Организация как функция менеджмента. Управление организационными 
изменениями. Контроль как функция менеджмента. 

2 ОК 1 – 3, 6 - 8 
ПК 1.2, 2.3 

 

Практические занятия  
1. SWOT-анализ на примере конкретного предприятия. 

4 
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2. Разработка бизнес-плана. 

Самостоятельная работа обучающихся 
- Изучение состава и структуры бизнес-плана. 

2 

Тема 4. Мотивация и 
потребности 

Содержание учебного материала  
Общая характеристика мотивации. Содержательные теории мотивации. 
Процессуальные теории мотивации. Методы материального и нематериального 
стимулирования. Групповая мотивация. 

2 ОК 1 – 3, 6 - 8 
ПК 1.2, 2.3 

 

Практические занятия  
1. Анализ практических ситуаций по созданию системы мотивации в 
организации. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 
- Оценка групповой мотивации. 

4 

Тема 5.  Система 
методов управления. 
Самоменеджмент 

Содержание учебного материала  
Основные методы управления: организационно-распорядительные, 
экономические, социально-психологические; их достоинства и недостатки; 
характер воздействия. Система методов: моделирование, экспериментирование, 
экономико-математические и социологические измерения и другие. 
Самоменеджмент.  Планирование и организация работы менеджера. Улучшение 
условий и режима работы.  Анализ участия коллектива в управлении. 

2 ОК 1 – 3, 6 - 8 
 

Практические занятия  
Применение различных методов управления в конкретных ситуациях.  

4 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение принципов ортобиоза. 

2 

Тема 6.  
Коммуникативность в 
менеджменте 

Содержание учебного материала  
Общее понятие коммуникации. Виды коммуникаций и преграды для 
передаваемой информации. Информационный потенциал. Информационное 
обеспечение менеджмента. Транзакционный анализ. Правила ведения бесед, 
совещаний. Планирование проведения данных мероприятий. Абстрактные типы 
собеседников. Фазы делового общения: начало беседы, передача информации, 
аргументирование, опровержение доводов собеседника, принятие решения.  
Техника телефонных переговоров.  

2 ОК 1 – 3, 6 - 8 
 

Практические занятия  
1.Деловая игра «Разработка Кодекса поведения» 

2/2 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Составьте примеры различных трансакций между руководителем и 
подчинённым. 

4 

Тема 7. 
Управленческое 
решение. Управление 
конфликтами и 
стрессами 

Содержание учебного материала  
Содержание и виды управленческих решений. Методы и модели принятия 
эффективных управленческих решений. Организационный конфликт. Виды, 
причины и последствия конфликтов. Управление конфликтами. Природа и 
причины стресса. 

2 ОК 1 – 3, 6 – 8, 
10 - 12 

 

Практические занятия  
Выбор наиболее эффективного управленческого решения в конкретных 
практических ситуациях. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка докладов по темам: 
Причины стресса современного менеджера. 
Методы устранения основных симптомов стресса. 

2 

Тема 8. Руководство: 
власть и партнерство 

Содержание учебного материала  
Власть и влияние. Виды власти. Стиль менеджмента. Основы лидерства в 
менеджменте. Характер и роли менеджера в организации. 

2 ОК 1 – 3, 6 - 8 
 

Практические занятия  
Решение ситуационных задач 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 
Администратор или лидер. 
Подготовка к промежуточной аттестации. 

4 

Всего: 66  

 
 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
Образовательная организация, располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотренных 
учебным планом образовательной организации. Материально-техническая 
база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 
Реализация рабочей программы дисциплины осуществляется в кабинете 
менеджмента и экономики организации. 

 
3.2. Перечень нормативных правовых документов, основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 

Основная литература: 
1. Астахова, Н. И.  Менеджмент : учебник для среднего 

профессионального образования / Н. И. Астахова, Г. И. Москвитин ; под 
общей редакцией Н. И. Астаховой, Г. И. Москвитина. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 422 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-9916-5386-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/426417  

2. Менеджмент : учебник для среднего профессионального образования 
/ В. И. Кузнецов [и др.] ; под редакцией Л. С. Леонтьевой. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 287 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-9916-8972-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/427063  

Дополнительная 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/catalog/product/1052237  

2. Мардас, А. Н.  Основы менеджмента. Практический курс : учебное 
пособие для среднего профессионального образования / А. Н. Мардас, О. А. 
Гуляева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
175 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08328-6. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453650  

3. Михалева, Е. П.  Менеджмент : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / Е. П. Михалева. — 2-е изд., перераб. и доп. 
— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 191 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-9916-5662-7. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449621  

4. Одинцов, А. А.  Основы менеджмента : учебное пособие для среднего 
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профессионального образования / А. А. Одинцов. — 2-е изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 212 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-04815-5. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454270  

 
3.3. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз 

данных, информационных справочных систем ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины 

1. Образовательная платформа Юрайт : официальный сайт. – Москва. 
– Обновляется в течение суток. – URL: http://urait.ru. – Режим доступа: для 
зарегистрированных пользователей. 

2. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM : 
официальный сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: 
http://znanium.com – Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. 

3. Электронно-библиотечная система Проспект : официальный сайт. – 
Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://ebs.prospekt.org – Режим 
доступа: для зарегистрированных пользователей. 

4. Справочная правовая Система «Консультант Плюс» : официальный 
сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://www.consultant.ru 

5. Официальный интернет-портал правовой информации : 
официальный сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: 
http://pravo.gov.ru/ 

 
3.4. Особенности реализации дисциплины для обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Особые условия при реализации дисциплины предоставляются 

обучающему из числа лиц с ограниченными возможностями и инвалидов по 
их письменному заявлению. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья может 
быть предусмотрен индивидуальный график освоения дисциплины и 
установление индивидуального графика прохождения текущей аттестации. В 
целях формирования индивидуального графика для обучающегося инвалида 
или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья может 
осуществляться входной контроль, назначение которого состоит в 
определении его способностей, особенностей восприятия и готовности к 
освоению учебного материала по дисциплине. В таком случае форма входного 
контроля для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 
компьютере, в форме тестирования и т.п.).  

Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и 
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обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет большое 
значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и 
отставание в обучении и внести коррективы в учебную деятельность. Для 
осуществления оценочных процедур (текущий контроль успеваемости, 
текущая аттестация, промежуточная аттестация) могут быть созданы 
отдельные фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение 
ими запланированных в основной образовательной программе результатов 
обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 
образовательной программе. При этом форма контроля (устно, письменно на 
бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.) для 
обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей. 

При необходимости обучающему из числа лиц с ограниченными 
возможностями и инвалидов предоставляется дополнительное время для 
подготовки ответа 
 При индивидуальном темпе освоения учебного материала для оказания 
помощи в освоении учебного материала возможно проведение 
дополнительных индивидуальных консультаций и занятий с обучающимися 
инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 
обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в 
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения всех видов занятий, предусмотренных 
учебным планом образовательной организации, а также текущей и 
промежуточной аттестацией.  

Процедура оценивания качества результатов освоения рабочей 
программы дисциплины позволяет проверить освоение у обучающихся знаний 
и умений, сформированность общих и профессиональных компетенций.   

Результаты обучения 
(умения, знания) 

Формы контроля 
результатов обучения  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 направлять деятельность структурного 
подразделения организации на достижение 
общих целей; 
 принимать решения по организации 
выполнения организационных задач, 

 Опрос.  
 Доклад 
 Ситуационные задачи  
 Оценка результатов 

самостоятельной 
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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; 

аудиторной работы. 

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; 

 Опрос.  
 Доклад 
 Тестирование 
 Оценка результатов 

самостоятельной 
аудиторной работы. 

Промежуточная аттестация   Дифференцированный 
зачет 

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 


