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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МЕНЕДЖМЕНТ» 

 
1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы (далее – ОПОП) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:   

 

Дисциплина входит в обязательную часть профессионального цикла 

общепрофессиональных дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы общие и 

профессиональные компетенции, 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. 

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. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 направлять деятельность структурного подразделения организации на достижение 

общих целей; 

 принимать решения по организации выполнения организационных задач, стоящих 

перед структурным подразделением; 
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 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 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма 

обучения) 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

аудиторная учебная нагрузка (всего): 42 

лекций  12 

практических занятий, 30 

включая курсовую работу 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Промежуточная аттестация в форме комплексного дифференцированного зачёта 

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма 

обучения) 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

аудиторная учебная нагрузка (всего)  8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 52 

Промежуточная аттестация в форме комплексного дифференцированного зачёта 
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2.3. Тематический план и содержание дисциплины «Менеджмент» 

 

Тематический план учебной дисциплины «Менеджмент» (очная форма 

обучения) 
№ п/п Тема Количество часов 

Мах

. 

нагр

. 

Всего 

ауд. 

Лекц

ии 

 

Прак.  

зан.  

СРС 

1.  Тема 1.1. История развития менеджмента 4 2 2  2 

2.  Тема 1.2. Организация – базовое понятие 

менеджмента  

4 2 2  2 

3.  Тема 2.1. Стратегические и тактические 

планы в системе менеджмента  

3 2 2  1 

4.  Тема 2.2. Организация деятельности  3 2  2 1 
5.  Тема 2.3. Мотивация  2 2  2  
6.  Тема 2.4. Контроль и его значение в 

менеджменте 

4 4 2 2  

7.  Тема 3.1. Факторы, влияющие на процесс 

принятия управленческих решений 

5 4 2 2 1 

8.  Тема 4.1. Руководство, лидерство, власть 3 2   2 1 
9.  Тема 4.2. Конфликты в организации 3 2  2 1 
10.  Тема 4.3. Стресс 3 2  2 1 
11.  Зачетное занятие по разделу «Методы и 

стили руководства» 

4 2  2 2 

12.  Тема 5.1. Коммуникативность и общение в 

сфере управления. 

4 2 2  2 

13.  Тема 5.2. Деловое общение 4 2  2 2 
14.  Тема 5.3. Культура телефонного общения 4 2  2 2 
15.  Тема 5.4. Деловая переписка. 2 2  2  
16.  Тема 5.5. Выступление  2 2  2  
17.  Тема 6.1. Психологическая структура 

личности 

2 2  2  

18.  Тема 6.2. Самоменеджмент  

 

2 2  2  

 Дифференцированный зачет 2 2  2  
 Всего 60 42 12 30 18 
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Тематический план учебной дисциплины «Менеджмент» (заочная форма 

обучения) 
 

№ п/п Тема Количество часов 

Мах

. 

нагр

. 

Всего 

ауд. 

Лекц

ии 

 

Прак.  

зан.  

СРС 

1.  Тема 1.1. История развития менеджмента 6 2 2  2 

2.  Тема 1.2. Организация – базовое понятие 

менеджмента  

4    4 

3.  Тема 2.1. Стратегические и тактические 

планы в системе менеджмента  

4    4 

4.  Тема 2.2. Организация деятельности  6 2  2 4 
5.  Тема 2.3. Мотивация  4    4 
6.  Тема 2.4. Контроль и его значение в 

менеджменте 

4    4 

7.  Тема 3.1. Факторы, влияющие на процесс 

принятия управленческих решений 

4    4 

8.  Тема 4.1. Руководство, лидерство, власть 2     2 
9.  Тема 4.2. Конфликты в организации 2    4 
10.  Тема 4.3. Стресс 2    2 
11.  Зачетное занятие по разделу «Методы и 

стили руководства» 

4 2  2 2 

12.  Тема 5.1. Коммуникативность и общение в 

сфере управления. 

2    2 

13.  Тема 5.2. Деловое общение 2    2 
14.  Тема 5.3. Культура телефонного общения 2    2 
15.  Тема 5.4. Деловая переписка. 2    2 
16.  Тема 5.5. Выступление  2    2 
17.  Тема 6.1. Психологическая структура 

личности 

4    4 

18.  Тема 6.2. Самоменеджмент  

 

2    2 

 Дифференцированный зачет 2 2  2  
 Всего 60 8 2 6 52 
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Содержание учебной дисциплины «Менеджмент» 

Тема 1. История развития менеджмента 

Понятие менеджмента. Менеджмент как наука и искусство. Цели менеджмента. Задачи 

менеджмента. Роль менеджмента в развитии современного производства. 

Основные подходы к менеджменту. Подход на основе школ: школа научного 

управления, школа административного управления, школа поведенческих наук, школа 

количественных методов. Процессный подход. Ситуационный подход. Системный подход. 

Развитие менеджмента в Японии, США и России.  

Понятие «организация», «окружающая среда организации». Факторы внешней среды, 

их состав и влияние на деятельность организации. Факторы внутренней среды, их состав и 

влияние на деятельность организации 

 

Тема 2. Функции менеджмента 
 

Планирование и его основные виды. Принципы планирования. Модель 

стратегического планирования. Тактические планы. 

Структура управления организацией. Полномочия и ответственность. Делегирование 

полномочий и его роль в эффективной деятельности организации. 

Понятие мотивация. Потребности и вознаграждения. Содержательные теории 

мотивации. Процессуальные теории мотивации. Использование мотивационных 

механизмов в практике менеджмента. 

Сущность и необходимость контроля в организации. Виды контроля. Этапы контроля. 

Поведенческие аспекты контроля. 

 

Тема 3. Процесс принятия и реализации управленческих решений 

 

Сущность процесса принятия решений. Типы решений. Классификация решений. 

Требования, предъявляемые к решениям. Этапы рационального решения проблем. 

Диагностика проблемы. Определение альтернатив. Методы оптимизации решений. 
 

Тема 4. Методы и стили руководства 

 

Неформальные группы и управление ими. Понятие «руководство», «лидерство». 

Стили руководства. 3 основных стиля власти по К. Левину. Власть: понятие. Формы власти. 

Лидерство. Типы лидеров. Качества лидера. 

Конфликт: понятие. Виды конфликтов: внутренние и внешние; горизонтальные и 

вертикальные; объективные и субъективные; конструктивные и деструктивные. Причины 

возникновения конфликтов. Конфликт как процесс и его этапы. Последствия конфликтов. 

Стратегии преодоления конфликтов. Способы разрешения конфликтных ситуаций. 

Стрессы. Последствия стрессов. Методы борьбы со стрессами 
 

Тема 5. Коммуникации и деловое общение. 

 

 Коммуникации между уровнями и подразделениями. Коммуникационный процесс. 

Межличностные коммуникации. Элементы коммуникационного процесса. Барьеры в 

коммуникационном процессе. Организационные коммуникации и управление ими. 

Использование мировых информационных ресурсов в менеджменте. 
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Деловое общение, его характеристика. Виды и формы делового общения. Этапы и 

фазы делового общения. Деловая беседа: понятие, виды, структура, правила проведения. 

Совещание: понятие, структура, правила проведения. Телефонные переговоры. 

Этические требования, предъявляемые к деловой переписке. Виды деловых писем. 

Выступление. Этапы выступления. 
 

Тема 6. Психологические аспекты менеджмента 

 

Понятие о темпераменте. Типы темперамента и его свойства. Психологическая 

совместимость типов темперамента. Понятие о характере и воле. Черты характера. Этапы 

волевого процесса. Волевые качества и их приемы. Способности в повседневной жизни и их 

виды. Понятие об эмоциях. Виды эмоций. Формы выражения эмоций. Связь эмоциональных 

реакций 

Принципы самоменеджмента. Самоменеджмент руководителя. 

 

Темы практических занятий с использованием активных и интерактивных методов 

обучения 

 

№ 

п/п 

Темы практических занятий Активные и интерактивные 

формы 

1. Тема 2.2. Организация деятельности  Работа в мини-группах с 

составлением презентации 

2. Тема 2.3. Мотивация  Презентации  

3. Тема 4.1. Руководство, лидерство, власть Разработка проекта 

Создание и обсуждение 

сюжетных рисунков 

4. Тема 4.2. Конфликты в организации Разбор инцидентов из 

практики (метод «кейсов») 

5. Тема 4.3. Стресс Разработка проекта 

6. Тема 5.5 Выступление Работа в мини-группах с 

составлением презентации 

7. Тема 6.1. Психологическая структура личности Ролевая игра 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

 

Оборудование учебного кабинета: 

 рабочее место преподавателя; 

 посадочные места по количеству студентов; 

 комплект учебно-наглядных пособий. 

Технические средства обучения: 

 мультимедиапроектор; 

 мультимедийные презентации. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Коротков, Э. М.  Менеджмент : учебник для среднего профессионального 

образования / Э. М. Коротков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 566 с.  

Дополнительные источники:  

1. Управление персоналом [Текст] : учеб. и практикум для СПО / Н. А. 

Горелов [и др.] ; ред.: И. А. Максимцев, Н. А. Горелов ; Санкт-Петербург. гос. экон. 

ун-т. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2016. - 526 с. - (Профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-9916-6226-0. 

2. Управление персоналом [Текст] : учеб. и практикум для СПО / Н. А. 

Горелов [и др.] ; ред.: И. А. Максимцев, Н. А. Горелов ; Санкт-Петербург. гос. экон. 

ун-т. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2016. - 276 с. - (Профессиональное 

образование). – Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru/thematic/?39&id=urait.content.2ABDE63D-B0E1-433E-864A-

07149DB07E77&type=c_pub. - ISBN 978-5-9916-6226-0. 

3. Грибов, В. Д. Менеджмент [Текст] : учеб. пособие / В. Д. Грибов. – 7-е 

изд., стер. - М.: Кнорус, 2015. - 276 с. - (Среднее профессиональное образование). – 

Режим доступа: http://www.book.ru/book/916592. 

4.  Федеральный закон "О рекламе" от 13.03.2006 N 38-ФЗ 

5.  ГОСТ Р ИСО 9000-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Системы менеджмента качества. 

 

 

 

 

 

  

http://www.biblio-online.ru/thematic/?39&id=urait.content.2ABDE63D-B0E1-433E-864A-07149DB07E77&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?39&id=urait.content.2ABDE63D-B0E1-433E-864A-07149DB07E77&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?39&id=urait.content.2ABDE63D-B0E1-433E-864A-07149DB07E77&type=c_pub
http://www.book.ru/book/916592
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения студентами индивидуальных домашних заданий. 

 
Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

умения:  

 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. 

Устный опрос,  

тестирование. 

Решение проблемных задач, участие 

в практическом занятии, в дискуссии. 

Организация групповой работы с 

обсуждением проблем. 

Внеаудиторная самостоятельная 

работа, аудиторная практическая 

работа 

знания:  

 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. 

Устный и письменный опрос,  

тестирование,  

решение практических заданий. 

Выступление на практическом 

занятии 
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