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ПАСПОРТРАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫМенеджмент 

 

Область применения рабочей программы.Рабочая программаучебной 

дисциплины является частьюпрограммы подготовки специалистовсреднего 

звена, разработаннойв соответствии с ФГОСпо 

специальностиСПО40.02.01Право и организация социального обеспечения 

(базовойподготовки),вукрупненнойгруппы40.00.00 Юриспруденция. 

Практическая подготовка организуется путем проведения 

практическихзанятий,предусматривающихучастиестудентовввыполненииотдельны

хэлементовработ,связанныхсбудущейпрофессиональнойдеятельностью. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

вдополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышенияквалификацииипереподготовки)ипрофессиональнойподготовкеюристов

. 

Место дисциплины в структуре образовательной программыподготовки 

специалистов среднего звена: 

общепрофессиональнаядисциплина,входитвпрофессиональныйцикл. 

 Цели и задачи дисциплины – требования к 

результатамосвоениядисциплины: 

Врезультатеосвоениядисциплины студентдолженуметь: 
-направлять деятельность структурного подразделения организации 
надостижениеобщихцелей; 

 принимать решения по организации выполнения 
организационныхзадач,стоящих передструктурнымподразделением; 

 мотивировать членов структурного подразделения на 
эффективноевыполнениеработвсоответствиис 
делегированнымиимполномочиями; 

 применятьприемыделовогообщенияв профессиональнойдеятельности. 

 применять в профессиональной деятельности методы, средства 
иприемыменеджмента; 

Врезультатеосвоениядисциплиныстудентдолжензнать: 

 особенностисовременногоменеджмента; 

 функции,видыипсихологиюменеджмента; 

 основыорганизацииработыколлективаисполнителей; 

 принципыделовогообщениявколлективе; 

 особенностиорганизациименеджментавсферепрофессиональнойдеятельности; 

 информационныетехнологиивсфереуправления; 

 внешнююивнутреннююсредуорганизации; 

 функциименеджмента:организацию,планирование,мотивациюиконтрольдея

тельностиорганизации. 

-структуру,последствияиметодыразрешенияконфликтов; 
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В процессе освоения учебной дисциплины формируются 

следующиепрофессиональныекомпетенции: 

ПК1.2.Осуществлятьприемгражданповопросампенсионногообеспеченияи 

социальной защиты. 

ПК2.3.Организовыватьикоординироватьсоциальнуюработусотдельнымилицами

,категориямигражданисемьями,нуждающимисявсоциальнойподдержке 

изащите. 

В процессе освоения рабочей программы учебной 

дисциплиныформируютсяобщиекомпетенции: 

ОК1.Пониматьсущностьисоциальнуюзначимостьсвоейбудущейпрофессии,проя

влятькнейустойчивыйинтерес. 

ОК2.Организовыватьсобственнуюдеятельность,выбиратьтиповыеметодыиспосо

бывыполненияпрофессиональныхзадач,оцениватьихэффективностьикачество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях инестиза 

нихответственность. 

ОК6.Работатьвколлективеикоманде,эффективнообщатьсясколлегами,руководст

вом,потребителями. 

ОК7.Братьнасебяответственностьзаработучленовкоманды(подчиненных),резуль

татвыполнениязаданий. 

ОК8.Самостоятельноопределятьзадачипрофессиональногоиличностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планироватьповышениеквалификации. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охранытруда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические 

основыобщения,нормыи правилаповедения. 

ОК12.Проявлятьнетерпимостьккоррупционномуповедению. 

 

 Количествочасовнаосвоениерабочейпрограммыдисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента64 часа, в том числе:обязательной 

аудиторной учебнойнагрузки студента10час, 

в том числепрактических занятий 6 час; 

самостоятельнойработыстудента54часа. 
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2. СТРУКТУРАИСОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

 Объемучебнойдисциплиныивидыучебнойработы 

 

Видучебнойработы Объемчасов 

Максимальнаяучебнаянагрузка(всего) 64 

Обязательнаяаудиторнаяучебнаянагрузка(всего) 10 

втомчисле:  

Практическаяподготовка.Практическиезанятия 6 

Внеаудиторнаясамостоятельнаяработа (всего) 54 

Промежуточнаяаттестациявформедифференцированного зачета 
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 Тематическийпланисодержаниеучебнойдисциплины Менеджмент  
 

Наименование 
разделови тем 

Содержаниеучебногоматериала,лабораторныеипрактическиеработы, 
самостоятельнаяработаобучающихся,курсоваяработ(проект 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел1.Введениевменеджмент 24  

Тема 

1.1.Общаяхара

ктеристикамен

еджмента 

Содержаниеучебногоматериала 12 

1 Сущностьихарактерныечертыменеджмента. 

Понятиеисущностьменеджмента.Основныеэтапыразвитияменеджмента. 
Зарубежныйопытменеджмента.Спецификасовременногороссийскогоменеджмента.Особе

нностисовременногоменеджмента.Видыменеджмента.Принципыменеджмента. 

1 2 

Практическоезанятие 1 3 

 № 1.Анализзарубежногоопытаменеджмента.Разработкарекомендаций.  

Внеаудиторнаясамостоятельнаяработа 

Изучение литературы, конспектов, учебных пособий 
1.Анализисторическогонаследияменеджмента. 

 10 

Тема1.2.Методы

управления 

Содержаниеучебногоматериала 12 

1 Содержаниеменеджмента.Субъектиобъектменеджмента. 
Понятие функций управления и функционального потенциала предприятия. 

Циклменеджмента. Классификация функций управления. Сущность и 

классификацияметодов управления. 

1 2 

 Практическоезанятие   

 № 2.Анализпримененияметодовуправлениявконкретныхситуациях.Освоение 
административныхметодовуправления»(приказы,должностныеинструкции). 

1  

Внеаудиторнаясамостоятельнаяработа 

Изучение литературы, конспектов, учебных пособий 

Освоениеметодовтайм-менеджмента.Составлениеличногопланаработы. 

10 3 

Раздел2.Практическиеаспектыменеджмента  

Тема 

2.1.Особенностимен

еджментав 

области 

Содержаниеучебногоматериала 12 

1 Организациякаксистемауправления.Целиизадачиуправленияорганизациямиразличныхорг
анизационно-правовыхформ.Правовоерегулированиеобразования идеятельности фирм. 

 2 
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профессиональнойд

еятельности 

2 Внутренняяи внешняясредаорганизации. 
Понятиевнутреннейсферыорганизации.Характеристикаэлементоввнутреннейсреды.Поня

тие и элементы внешней среды организации. Взаимосвязь внутренней и 

внешнейсредыорганизации.Особенностивлияниянаорганизациюэкстремальныхприродны

хитехногенныхфакторов. 

1 
 

 

3 Структурный подход к изучению организации как социально-экономической 

системы.Общаяипроизводственнаяструктураорганизации.Характеристикаподразделения

организациикакосновногозвенасистемыуправленияорганизацией.Организацияработывэк

стремальныхусловиях.. 

 

Практическиезанятия  3 

 № 3.Анализ и проектирование структурыорганов социальной защиты 

населения,пенсионного обеспечения», распределение обязанностей между 

подразделениями и сотрудниками.Определениеорганизационно-

правовойформыорганизациивзаданной 
ситуации. 

1 

 № 4.Управленческоеобследованиевнутреннейсредыорганизациивсоциальнойсфере. 
Анализжизненногоциклаорганизации. 

-  

Внеаудиторнаясамостоятельнаяработа. 

Изучение литературы, конспектов, учебных пособий 

Выполнениеразделапрактическойработы(проекта)«Анализфакторов

 внешнейсредыюридической организацииповыборустудента». 

Проектирование организационной структуры и распределение

 обязанностейперсоналаврамкахвыполнения проекта. 
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Тема 2.2. 
Основыорганизации 

работыколлективаи

сполнителей 

Содержание учебного материала 13  

1 Особенностипланирования,организациииконтроляв организациях 

социальнойсферы.Социальныепроекты,программыисоциальноепланирование.Сущностьи

назначение 
контроля. 

 
 

1 

2 

2 Должностьидолжностныеполномочия. 
Распределениедолжностныхполномочий.Делегированиеполномочийподчиненным.Поня

тиеизначениеделегированиявуправлении.Правиладелегирования.Регламентация 

должностныхправи обязанностей. 
 Практическиезанятия  3 

 № 5.«Составлениеединовременногопланаучастияввыставке» 1 
 

Содержаниеучебногоматериала   
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3 Мотивациядеятельности. - 2 
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  Понятие и значение мотивации в управлении. Мотивационный процесс. 
Содержательныетеориимотивации.Процессуальныетеориимотивации. 

  

 Практическиезанятия  3 

 № 6.Разработкамотивационнойпрограммыработниковцентрасоциальногообслуживания. 
«Разработкасхемыконтролядеятельностиорганизации». 

- 

 Содержаниеучебногоматериала   

4. Управленческиерешения. 
Понятиеисодержаниеуправленческогорешения.Классификацияиосновныетребования,пр

едъявляемыекуправленческомурешению.Технологияпринятияиреализацииуправленческ

огорешения.Методыпринятиярешений.Условияэффективностиуправленческихрешений.

Особенностипринятияуправленческих 
решенийвусловияхприродныхитехногенных угроз. 

- 2 

5. Информационные технологии как база для принятия обоснованных 

управленческихрешений 

Коммуникации:понятие,виды,рольворганизации.Содержаниеинформацииифункциивнут

рифирменнойсистемыинформации.Технологияинформационнойдеятельности.Специали

зированныйаппаратуправлениявнутрифирменнойсистемыинформации. 

- 2 

Практическиезанятия  3 

 № 

7.Разработкасхемыкоммуникацийорганизации.Построениесхемыфункциональныхвзаимос

вязейподразделенийаппаратауправленияиподразделенийорганизации. 

Проведение анализараспределения должностных обязанностей между 

работникамиподразделенияорганизации,делегированиюполномочий,принятиюрешений. 

1 

 Внеаудиторнаясамостоятельнаяработа 

Разработкамиссииорганизации. 

Выполнение раздела практической работы (проекта) по теме «Основы 

организацииработыколлективаисполнителей».Разработкасистемымотивациииконтроляв

юридическойорганизации. 
Решениеситуационныхзадачнавыборвариантовуправленческихрешенийвконкретных 

ситуациях. 

10 

Тема 2.3.

 Основыпсихо

логииличности, 

 малых 

Содержаниеучебногоматериала 6  

1 ПсихологияменеджментаЛичностьиеѐструктура.Индивидуально-типологические 
особенностиличности.Имиджруководителя. 

-  
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группиколлективов 2 Специфика трудовых ресурсов и социально-психологические 

закономерностиуправленческойдеятельности. 

Формированиетрудовогоколлектива.Поведение 

человека в организации, коллективные феномены. Руководство и лидерство. Морально-

психологическийклимат коллектива. 

 
 

2 

3 Конфликтныеситуацииипутиихразрешения.Природаипричинастресса. 2 

Практическиезанятия  3 

 № 

8.Анализособенностейпроявлениявластиипсихологическоговлияниявзаданныхситуациях.

Определениестиляуправлениявконкретныхситуациях»(сиспользованием 
тестови«Решеткименеджмента.) 

- 

 № 9.«Освоениеправилповедениявконфликтныхситуациях».Решениеситуационныхзадач 
поразрешениюзаданныхконфликтныхситуаций. 

 

 Внеаудиторнаясамостоятельнаяработа 

Изучение литературы, конспектов, учебных пособий 

Самооценка лидерскихкачеств.Выполнениепсихологическихтестов

 пооценкетемперамента,качествруководителя,конфликтностиистрессоустойчивости. 
Отработкаприемовснятиястресса. 

 

 

6 

Тема2.4.Основы 

деловогообщени

я 

вуправлениипер

соналом 

Содержаниеучебногоматериала 9 

1 Деловоеобщение. 

Общая характеристика делового общения. Формы делового общения. 

Сущность,средстваиформыделовогообщения.Основныевиды устногоделовогообщения. 

- 2 

Практическиезанятия 1  

 № 
10.Анализситуационныхзадачподеловомуобщениювуправленииперсоналомвходеделовы
х игр. «Отработка приемов делового общения»,правил ведения деловых бесед,совещаний 
и переговоров. 

         - 3 

 № 11.Проведениекруглогостоланатему:«Организациямоеймечты». 1 

 Внеаудиторнаясамостоятельнаяработа 

Выполнениеразделапрактическойработы(проекта)потеме 

«Основыделовогообщениявуправлении персоналом». 
Подготовкапрезентацииидокладакзащите. 

 

 
8 

 

3 

Всего 64  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИРАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫДИСЦИПЛИНЫ 

 Требованиякматериально-техническомуобеспечению 

Реализация рабочей программы дисциплины обеспечивается

 наличиемучебного кабинета«Менеджмент». 

Оборудованиеучебногокабинета«Менеджмент»: 

- рабочееместопреподавателя; 

- рабочиеместапо количествустудентов; 

- комплектучебно-методическойдокументации; 

-Учебно-методический комплекс для студентов: учебное пособие 

«Менеджмент»,практикум,пособиепоорганизациивнеаудиторнойсамостоятельнойработы;ко

мплектконтрольно-оценочныхсредствподисциплине«Менеджмент». 

Техническиесредстваобучения:компьютерыимультимедийныйпроектор. 

Информационноеобеспечениеобучения 

Переченьучебныхизданий,Интернет-ресурсов,дополнительнойлитературы 

Основныеисточники: 

1. КосьминА.Д.Менеджмент.Учебник. –М.:Академия,2017. 

Дополнительныеисточники: 

1. ДрачеваЕ.Л.,ЮликовЛ.И.Менеджмент.-М.:Академия,2016,305 с. 

2. Казначевская Г.Б. Менеджмент (для СПО) Учебник. – М.: Феникс, 2018,429 

стр.https://www.book.ru/ 

3. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. -М 

:Вильямс,2009,535с.Пястолов, С.М. Основы экономики, менеджмента и 

маркетинга +Приложение: учебник / Пястолов С.М. — Москва: КноРус, 2021. 

— 247с. 

Периодическиеиздания: 

1. «МенеджментвРоссииизарубежом»,http://mevriz.ru/(с1998г.) 

2. «Российскийжурналменеджмента»,http://www.rjm.ru/(с2003г.) 

3. «Новостименеджмента»,http://managementnews.ru/(с2008г.) 

4. «Маркетинг-менеджмент»,http://marketing-magazine.ru/(с 2006 

г.)Дистанционныйкурс«Менеджмент» -http://www.irtk.ru 

Интернет-ресурсы: 

. 

https://www.book.ru/Инте

рнет-ресурсы: 

1. http://book.ru/-электроннаябиблиотека 

2. http://elibrary.ru/-научнаяэлектроннаябиблиотека 

http://www.book.ru/
http://mevriz.ru/
http://www.rjm.ru/
http://managementnews.ru/
http://marketing-magazine.ru/
http://www.irtk.ru/
https://www.book.ru/
http://book.ru/
http://elibrary.ru/
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3. https://www.book.ru/ 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ

 ОСВОЕНИЯДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контрольиоценкарезультатовосвоениядисциплиныосуществляетсяпреподав

ателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования,атакжевыполнениястудентамивнеаудиторнойсамостоятельнойр

аботы,проектов,исследований. 

 
Результатыобучения Формы и методы контроля 

иоценкирезультатовобучени

я 

Освоенныеумения Текущийконтроль: 

-направлятьдеятельностьструктурного 
подразделенияорганизациинадостижениеобщихце

лей; 

Оценка результатов 

выполненияпрактических 

работсамостоятельныхработ 

- принимать решения по организации 

выполненияорганизационныхзадач,стоящихпередстр

уктурнымподразделением; 

Оценка 

результатоввыполнения 

результатовпрактическихрабо

тсамостоятельной работы  

- мотивировать членов структурного подразделения 

наэффективноевыполнениеработвсоответствиис 

делегированнымиимполномочиями; 

Оценкарезультатоввыполненияр

езультатовпрактическихработ 

 

- применять приемы делового общения 

впрофессиональнойдеятельности. 

- Оценка 

результатоввыполненияпрактич

ескихработ 

-защитапроекта 

- применять в профессиональной 

деятельностиметоды,средстваиприемыменеджмента;

деловогоиуправленческогообщения;- 

Оценкарезультатоввыполненияп

рактическихработ  

самостоятельныхработ 

Освоенныезнания:  

 

-особенностисовременногоменеджмента; 
-тестирование; 
Оценкарезультатоввыполненияса

мостоятельной работы 

-защитапроекта 

-функции,видыипсихологиюменеджмента; -тестирование; 
- оценка результатов 

выполнениясамостоятельныхраб

от 

-внешнююивнутреннююсредуорганизации; тестирование; 
- оценка результатов 

выполнениясамостоятельных 

работ 

http://www.book.ru/
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-

функциименеджмента:организацию,планирование,моти

вациюи 

контрольдеятельностиорганизации; 

тестирование; 
- оценка результатов 

выполнениясамостоятельныхраб

от 

- основы организации работы 

коллективаисполнителей; 

- тестирование; 
- оценка результатов 

выполнениясамостоятельных 

работзащитапроекта 

 
-принципыделовогообщениявколлективе; 

- тестирование; 
- оценка результатов 

выполнениясамостоятельной 

работы 

- защитапроекта 

-

особенностиорганизациименеджментавсферепро

фессиональнойдеятельности; 

- тестирование; 
- оценка результатов 

выполнениясамостоятельныхраб

отзащитапроекта 

-информационныетехнологиивсфереуправления. тестирование;самостоятельн

ыхработзащитапроекта 
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