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1. ПАСПОРТ    РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«МЕНЕДЖМЕНТ» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программой в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО  40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, в которых 

предусмотрено формирование умений и знаний в области менеджмента 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Менеджмент» является общепрофессиональной дисциплиной 

профессионального цикла. 

 

1.3. 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. 

 

1.4. Самостоятельная работа обучающихся направлена: 

- на глубокое изучение дисциплины по дополнительной литературе и периодическим 

изданиям; 

- изучение отдельных вопросов дисциплины, кратко рассматриваемых на лекциях. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций  у выпускника специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения:  

A) Общие компетенции (ОК1-ОК 3, ОК 6-ОК 8, ОК 10- ОК 12), включающие 

в себя способность: 

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. 
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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. 

Б) Профессиональные компетенции (ПК 1.2, ПК 2.3), соответствующие основным 

видам профессиональной деятельности: 

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.  

 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 25 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

     практические занятия 15 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

в том числе:  

1.  Подготовка рефератов, сообщений. 

 2.   Составление моделей, определение стратегии 

16 

9 

Итоговая аттестация в форме диф.зачета.      
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Менеджмент» 

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практических и самостоятельных 

работ, обучающихся по дисциплине «Менеджмент» 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Основные категории менеджмента 

Тема 1.1.  

Понятие, сущность и содержание 

менеджмента 

Содержание учебного материала 

1. Понятие менеджмента 

2. Развитие теории и практики менеджмента 

3. Научные подходы к менеджменту 

4. Менеджмент как особый вид профессиональной деятельности 

5. Цели и задачи управления организациями 

6. Особенности управления крупными предприятиями и малыми 

фирмами. 

4 1 

Практическое занятие: 

- Какие значения имеет термин «менеджмент»? 

- Чем топ-менеджеры отличаются от менеджеров среднего и низшего 

звена? 

- Каков вклад Генри Форда в менеджмент? 

- Чем занимается теория активных систем? 

- Что является наиболее важной задачей менеджмента? 

- Каковы особенности управления малыми фирмами? 

2 1 

Тема 1.2.  

Внешняя и внутренняя среда 

организации 

Содержание учебного материала 

1. Содержание понятия «среда организации» 

2. Внутренняя среда и ее переменные: менеджеры, работники, культура 

3. Организационная культура, ее элементы и типы 

4. Внешняя среда прямого и косвенного воздействия. Характеристики 

внешней среды 

5. Реакции организации на изменения внешней среды 

4 1 

Практическое занятие: 

1. Содержание понятия «среда организации» 

2. Внутренняя среда и ее переменные: менеджеры, работники, культура 

2 2 
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3. Организационная культура, ее элементы и типы 

4. Внешняя среда прямого и косвенного воздействия. Характеристики 

внешней среды 

5. Реакции организации на изменения внешней среды 

Тема 1.3. 

Функции менеджмента 

Содержание учебного материала 

1. Виды менеджмента. 

2. Функции менеджмента. Цикл менеджмента:  

-планирование; 

-организация; 

-мотивация; 

-контроль. 

3. Взаимосвязь и взаимообусловленность функций управленческого 

цикла. 

4. Характеристика основных принципов и методов управления. 

2 1 

Практическое занятие: 

1. Виды менеджмента. 

2. Функции менеджмента. Цикл менеджмента:  

-планирование; 

-организация; 

-мотивация; 

-контроль. 

3. Взаимосвязь и взаимообусловленность функций управленческого 

цикла. 

4. Характеристика основных принципов и методов управления. 

2 

 

2 

Тема 1.4. 

Система методов управления 

Содержание учебного материала 

1. Методы управления 

2. Группы методов управления 

2 2 

Практические занятия:  

Методы управления 

Группы методов управления 

2 2 

Тема 1.5. 

Принятие управленческих 

решений. 

Содержание учебного материала 

1. Управленческое решение. Черты управленческого решения. 

2. Виды управленческих решений. 

3. Процесс и методы принятия управленческих решений. 

4 2 
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4. Стадии принятия управленческих решений. 

Самостоятельная работа: Реферат на тему «Процесс и методы 

принятия управленческих решений» 

2 2 

Тема 1.6. 

Коммуникации в менеджменте 

Содержание учебного материала 

1.Коммуникации и эффективность управления. 

2.Коммуникационный процесс. 

3.Межличностные коммуникации. 

4.Организационные коммуникации. 

2 2 

Практическое занятие: 

Коммуникации и эффективность управления. 

Коммуникационный процесс. 

Межличностные коммуникации. 

Организационные коммуникации. 

2 2 

Тема 1.7. 

Руководство 

Содержание учебного материала 

1. Власть 

2. Партнерство 

4 2 

Раздел 2. Стратегия 

Тема 2.1. 

Самоменеджмент 

Содержание учебного материала 

1. Необходимость, природа и преимущества самоменеджмента 

2. Симптомы и причины нерациональной организации труда 

руководителей 

3. Инструменты самоменеджмента: «кривая жизни», временной ряд для 

ранжирования жизненных целей, анализ своих сильных и слабых 

сторон, установление приоритетов с помощью анализа АБВ и принципа 

Эйзенхауэра. 

4. Делегирование: значение, правила, причины сопротивления 

подчиненных и руководителей 

4 2 

Практическое занятие: 

1. Необходимость, природа и преимущества самоменеджмента 

2. Симптомы и причины нерациональной организации труда 

руководителей 

3. Инструменты самоменеджмента: «кривая жизни», временной ряд для 

ранжирования жизненных целей, анализ своих сильных и слабых 

2 2 
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сторон, установление приоритетов с помощью анализа АБВ и принципа 

Эйзенхауэра. 

4. Делегирование: значение, правила, причины сопротивления 

подчиненных и руководителей 

Самостоятельная работа: Инструменты самоменеджмента: «кривая 

жизни», временной ряд для ранжирования жизненных целей, анализ 

своих сильных и слабых сторон, установление приоритетов с помощью 

анализа АБВ и принципа Эйзенхауэра. 

4 4 

Тема 2.2.  

Деловое и управленческое 

общение 

Содержание учебного материала 

1. Понятие и виды делового общения 

2. Правила построения и ведения деловой беседы 

3. Практические рекомендации по ведению деловых бесед и переговоров  
4. Правила подготовки делового совещания 

 4 2 

Практическое занятие: 

1. Понятие и виды делового общения 

2. Правила построения и ведения деловой беседы 

3. Практические рекомендации по ведению деловых бесед и переговоров  
4. Правила подготовки делового совещания 

2 2 

Самостоятельная работа: Правила построения и ведения деловой 

беседы. 

4  

Тема 2.3. 

Особенности менеджмента в 

банковских учреждениях 

Содержание учебного материала 

1.Система банковского менеджмента.  

2.Деятельность подразделений банка. 

5 2 

Практическое занятие: 

1.Система банковского менеджмента.  

2.Деятельность подразделений банка. 

2 2 

Всего:  35/15  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Менеджмент».  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Федеральный Конституционный Закон от 12 декабря 1993 г. «Конституция 

Российской Федерации»\\РГ № 237, 25.12.1993. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

(ред. от 14.07.2008, с изм. от 24.07.2008) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.09.2008). 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)  от 26.01.1996              

N 14-ФЗ (ред. от 14.07.2008)(с изм. и доп., вступающими в силу с 01.09.2008). 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ. (принят ГД ФС 

РФ 21.12.2001) (ред. от 25.11.2009) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2010) 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий: 

Основные источники 

1. Косьмин А.Д. Менеджмент (8-е издание): учебник 2017г. 

2. Драчева Е.Л.   Менеджмент : учебник для студентов учреждения сред. Проф.образования 

/ Драчева Е.Л. , Л.И. Юликов.-14-е издание ,стер.- М : Издательский центр «Академия» , 2013.- 

304  с. 

3. Лукьянова Т. В., Ярцева С. И., Коновалова В.Г.      Управление персоналом : теория и 

практика. Управление инновациями в кадровой работе : учебно-практическое пособие \ под 

ред. А.Я Кибанова-Москва : Проспект, 2012-72 с. 

4. Ловчева М. В., Галкина Е.Н., Гурова Е.В.    Управление персоналом : теория и практика . 

Делопроизводство в кадровой службе : учебно-практическое пособие/ под ред. А. Я 

Кибанова.- Москва : Проспект, 2013-80 с. 

5. Виханский, О.С. Менеджмент: Учебник / Виханский О.С., Наумов А.И. – М.: 

Экономистъ, 2011.-288 с. 

6. Дорофеев В.Д. Менеджмент: Учеб. Пособие / Дорофеев В.Д., Шмелева А.Н., Шестопал 

Н.Ю. – М.: ИНФРА-М, 2012.-440 с. 

7. Тебекин, А.В. Менеджмент организации: Учебник / Тебекин А.В., Касаев Б.С.  – М.: 

КНОРУС, 2011.- 424 с.  

8. Казначевская Г.Б. Менеджмент: учебник/ Казначевская Г.Б. – Изд. 16-е – Ростов н/Д: 

Фниникс, 2015г. 

Дополнительные источники:  

1. Веснин, В.Р. Менеджмент: Учебник/ В.Р.Веснин – М.: Проспект, 2007. – 306с.  

2. Кравченко, А.И. История менеджмента: Учебное пособие/ А.И.Кравченко – М.: 

Академический проект, 2007. -74 с. 

3. Огарков, А.А.  Управление организацией: Учебник./ А.А.Огарков – М.: Эксмо, 

2006.  

4. Поршнев, А.Г. Управление организацией: Учебник / Поршнев А.Г., Румянцева 

З.П., Саломатин Н.А. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 373 с.  

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=76502
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=76502
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=76503
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=76503
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и тестирования, а также решения ситуационных 

задач. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию по итогам освоения дисциплины. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:  

 направлять деятельность структурного подразделения 

организации  на достижение общих целей 

оценка выполнения практической 

работы 

 принимать решения по организации выполнения 

организационных  задач, стоящих перед структурным 

подразделением 

решение ситуационных задач 

 мотивировать членов  структурного подразделения на 

эффективное выполнение работ в соответствии с 

делегированными им полномочиями 

оценка выполнения практической 

работы 

 применять приемы делового общения в 

профессиональной деятельности 

оценка выполнения практической 

работы 

Знания:  

особенности современного менеджмента Решение задач в тестовой форме 

 функции, виды и психологию менеджмента Решение задач в тестовой форме 

основы организации работы коллектива исполнителей Решение задач в тестовой форме 

 принципы делового общения в коллективе Решение задач в тестовой форме 

 информационные технологии в сфере управления Решение задач в тестовой форме 

 особенности организации менеджмента в сфере 

профессиональной деятельности 

Решение задач в тестовой форме 

 

 

 

 
 

 


