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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

  
1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП 12 Менеджмент является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

1.2 Место учебной дисциплины ОП 12 Менеджмент в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: базовая учебная дисциплина профессионального 

цикла по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины: 

Содержание программы ОП 12 Менеджмент направлено на достижение следующих 

целей: 

- сформировать у обучающихся комплекс знаний и умений по основным теоретическим и 

методологическим аспектам управленческой деятельности, ознакомить их с сущностью 

менеджмента организаций в условиях рыночных отношений; 

- развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 

видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную позицию; 

- приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативных навыков, навыков сотрудничества). 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ  на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования; программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППКРС, ППССЗ). 

 

1.4 Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Учебно- методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации: 

С нарушением слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

С нарушением зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла; 

С нарушением опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла; 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от 

контингента обучающихся. 

 

1.5  Требования к результатам освоения учебной дисциплины:  

В результате изучения учебной дисциплины ОП 12 Менеджмент обучающийся 

должен 

знать: 
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З.1 особенности современного менеджмента; 

З.2 функции, виды и психологию менеджмента; 

З.3 основы организации работы коллектива исполнителей; 

З.4 принципы делового общения в коллективе; 

З.5 особенности организации менеджмента в сфере профессиональной деятельности; 

З.6 информационные технологии в сфере управления; 

В результате изучения учебной дисциплины ОП 12 Менеджмент обучающийся 

должен 

уметь: 

У.1 направлять деятельность структурного подразделения организации на достижение 

общих целей; 

У.2 принимать решения по организации выполнения организационных задач, стоящих перед 

структурным подразделением; 

У.3 мотивировать членов структурного подразделения на эффективное выполнение работ в 

соответствии с делегированными им полномочиями; 

У.4 применять приемы делового общения в профессиональной деятельности; 

В результате освоения учебной дисциплины ОП. 12 Менеджмент у обучающегося 

формируются профессиональные компетенции: 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

В результате освоения учебной дисциплины ОП. 12 Менеджмент у обучающегося 

формируются общие компетенции: 

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. 

 

1.6. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
для очной формы обучения: 

для заочной максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов 

для заочной формы обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 80 часов, из них: 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     практические занятия 22 

     контрольная работа 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа по выполнению домашних 

заданий 

26 

Консультации  4 

Промежуточная аттестация в форме  дифференциального зачета 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Менеджмент» 
 

Наименование разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объём часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

         Раздел 1. Основы организации и планирования деятельности организации 26  

Тема 1.1. Менеджмент как 

современная теория 

управления социально-

экономическими системами 

Содержание учебного материала 

Основные подходы к определению сущности и содержания термина «Менеджмент» 

Условия и факторы возникновения и развития менеджмента 

Развитие теоретических основ менеджмента. Школы менеджмента  

Новые принципы управления. Принципы менеджмента в новой системе и его перспективы 

4 3 

Практические занятия 

Сущность, развитие и характерные черты современного менеджмента 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление плана конспекта, изучение теоретического материала по темам:  

Сущность, место и роль менеджмента в общественном производстве.  

Причины появления менеджмента и его значение для общества.  

Основные этапы менеджмента как науки.  
Основные черты менеджмента как искусства. 

4  

Тема 1.2 

Принятие управленческих 

решений 

Содержание учебного материала 

Сущность и особенности управленческих решений 

Структура и элементы принятия управленческих решений 

Классификация управленческих решений 

Уровни принятия решений 

4 2 

Практические занятия 

Управленческое решение 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить конспект на тему:  методы выбора управленческих решений  (количественные и 

качественные). 

2  

Тема 1.3 

Планирование и цель 

организации 

Содержание учебного материала 

Сущность планирования. Виды планирования 

Постановка целей в менеджменте. Миссия организации 

Стратегическое планирование 
Методы планирования и организации работы подразделения. 

4 2 

Практические занятия 

Составление плана работы  на день,  неделю, месяц. Нарисовать «Дерево целей» 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Написать «Лист желаний». 

Составить конспект на тему  «Тайм–менеджмент» 

2 

          Раздел 2. Основы управление организацией 46 
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Наименование разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объём часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 2.2 

Организация в 

менеджменте 

Содержание учебного материала 

Организация в системе управления 

Внутренняя и внешняя  среда организации 

Типы организации 

Структура организации 

Принципы построения организационной структуры управления 

Формальные и неформальные организации 

Группы и команды.  

6 1 

Практические занятия 

Организация и ее среда 
Правила построения организационных структур 

Портрет современного руководителя 

4  

 Самостоятельная работа обучающихся 

Составление плана конспекта, изучение теоретического материала по темам:  

Руководство в организации Типы рабочих команд 

2 

Тема 2.3 

Мотивация, как функция 

менеджмента 

Содержание учебного материала 

Значение и основные элементы мотивации. Механизм мотивации 

Первичные и вторичные потребности 

Содержательные и процессуальные теории 

Основы формирования мотивационной политики организации. 

4 1 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Составление плана конспекта, изучение теоретического материала по темам:  

Сравнительный анализ теорий содержательной мотивации.  

Использование в управлении теорий мотивации.  

2  

Тема 2.4 

Контроль, ответственность 

и эффективность 

менеджмента  

Содержание учебного материала 

Понятие контроля, этапы контроля. Сущность и необходимость контроля деятельности экономического 
субъекта 

Виды контроля. Процесс контроля 

Процесс контроля: установление стандартов, сравнение результатов и корректирующие действия 

Руководство в организации 

2 1 

Практические занятия 

«Деловой календарь менеджера» 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Составление плана конспекта, изучение теоретического материала по теме:  

Человек как объект управленческого контроля. 

2  

Тема 2.5 

Методы управления 

Содержание учебного материала 

Методы управления  
Функции управления 

2 2 

Практические занятия 

Методы менеджмента 

2 3 
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Наименование разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объём часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Составление плана конспекта, изучение теоретического материала по теме:  

Оценка деловых и личных качеств менеджеров и специалистов предприятий и фирм 

2 

Тема 2.6 

Управление конфликтами в 

организации  

Содержание учебного материала 

Природа конфликта в организации. Типы конфликтов 

Причины конфликтов 

Методы разрешения конфликтов 

Причины и природа стресса 

2 3 

Практические занятия 

Конфликты в управленческой деятельности 

2 3 

 

3 Самостоятельная работа обучающихся:  

Природа и способы разрешения организационных конфликтов.  

Трудовые споры, порядок их разрешения.  

Методы снижения уровня стресса и выходы из него. 

2 

Тема 2.7. Лидерство и стиль 

руководства 

Содержание учебного материала 

Понятие лидерства и виды власти 

Лидерство с позиции личностных качеств 

Стили руководства 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Классификация стилей руководства.  
Стиль, соответствующий ситуации. Адаптивное руководство. 

2  

Тема 2.8 

Коммуникации в системе 

управления 

Содержание учебного материала 

Сущность, процесс и структура коммуникаций. Барьеры коммуникаций 

Трансакционный анализ 

2 1 

Практические занятия 

Анализ системы коммуникаций в конкретной организации 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Правила общения с людьми 

Понятие «этика бизнеса» 

Основные принципы делового этикета 

Профессиональная этика руководителя 

Этические проблемы 

2  

           Раздел 3. Современные технологии управления организацией 4  

Тема 3.1 Особенности 

качественного управления 

современной организацией 

Содержание учебного материала 

Управление современной организацией 

Современные технологии и концепции управления 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление плана конспекта, изучение теоретического материала по теме:  

Разработайте стратегию управления рисками на конкретном предприятии 

2 2 
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Наименование разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объём часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

           Раздел 4 Принципы делового общения в коллективе 10  

Тема 4.1 Психология и 

этика делового общения 

Содержание учебного материала 

Деловое общение: понятие, назначение.  

Деловая беседа: понятие, виды, структура, правила поведения 

Правила поведения деловых бесед, совещаний, телефонных переговоров.  

Совещание: понятие, структура, правила поведения.  

Телефонные переговоры: понятие, правила поведения 

2 2 

Практические занятия 

Проведение деловых переговоров (деловая игра) 

Составление плана проведения совещания 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление плана конспекта, изучение теоретического материала по теме.  
Подготовка сообщения для выступления на совещании 

2 2 

 Контрольная работа по разделу 1, 2, 3,4 2  

Консультации 4 

Всего: 90 

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 ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

     Реализация учебной дисциплины требует наличие учебного кабинета.   

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- методические указания и задания для выполнения практических работ. 

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

 Основная литература: 

1. Дробышева Л.А. Экономика, маркетинг, менеджмент (2-е издание) [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Дробышева Л.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков 

и К, 2013.— 152 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14632.— ЭБС 

«IPRbooks»2. Е.Н. Кнышева  Серия; Профессиональное образование М.: Форум,  2014 

2. Мумладзе Р.Г. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебник/ Мумладзе Р.Г.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Палеотип, 2013.— 260 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10231.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Основы менеджмента [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс по 

специальности 080507 «Менеджмент организации»/ — Электрон. текстовые данные.— 

Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2014.— 103 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/29690.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Исаев Р.А. Основы менеджмента [Электронный ресурс]: учебник/ Исаев Р.А.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 264 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24800.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Михалкина Е.Г. Менеджмент. Курс лекций для студентов и преподавателей 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Г. Михалкина, Р.Г. Мумладзе. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Русайнс, 2015. — 171 c. — 978-5-4365-0594-7. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/61624.html 

6. Климович Л.К. Основы менеджмента [Электронный ресурс] : учебник / Л.К. 

Климович. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Республиканский институт 

профессионального образования (РИПО), 2015. — 280 c. — 978-985-503-494-1. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/67691.html 

7. Менеджмент: учебник для студентов учреждений сред. Проф. Образования/Е.Л. 

Драчева, Л.И. Юликов.-М.: ИЗд. Центр «Академия», 2017. -304с. 

8. Мальшина Н. А. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / 

Н.А. Мальшина. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 

133 c. — 978-5-4488-0154-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69861.html 

Дополнительная литература:  

1. Актуальные проблемы российского менеджмента в условиях мирового 

финансового кризиса [Электронный ресурс]: коллективная монография/ Б.М. Жуков [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— Краснодар: Южный институт менеджмента, 

2013.— 247 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8442.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Беляев Ю.М. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Беляев Ю.М.— Электрон. текстовые данные.— Краснодар: Южный институт 

менеджмента, 2014.— 176 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9596.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

Интернет-ресурсы: 

http://www.consultant.ru/about/software/cons/ Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 

 http://www.iprbookshop.ru  Электронно – Библиотечная Система. 

https://biblio-online.ru/ Электронно – Библиотечная Система 

http://www.academia-moscow.ru/ Электронно – Библиотечная Система 

http://www.iprbookshop.ru/61624.html
http://www.iprbookshop.ru/67691.html
http://www.consultant.ru/about/software/cons/
http://www.iprbookshop.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины ОП. 12  Менеджмент 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

контрольных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 

 

Предмет оценивания Показатели оценки Критерии оценки 

Освоенные знания и умения:   

З.1 особенности 

современного менеджмента; 

 

Определение  места менеджмента 

в системе социально-

экономических категорий. 

Обоснование особенностей 

менеджмента в области 

профессиональной деятельности 

(по отраслям 

Точное определение 

менеджмента в системе 

социально-

экономических 

категорий. 

З.2 функции, виды и 

психологию менеджмента; 

 

Обоснование методов 

планирования работы 

подразделения. Определение 

технологии планового процесса 

работы подразделения. 

Определение  организационных 

аспектов управления персоналом. 

Перечисление методов 

планирования работы 

подразделения. 

У.1 направлять деятельность 

структурного подразделения 

организации на достижение 

общих целей; 

 

Применение методов 

планирования при разработке 

производственной программы, 

плана по труду и кадрам, планов 

по издержкам производства и 

реализации продукции.  
Определение  современных 

технологий управления 

подразделением организации. 

Характеристика общих  основ 

организации и планирования 

деятельности подразделения. 

Соблюдение методики 

планирования при 

разработке 

производственной 

программы, плана по 

труду и кадрам, планов 

по издержкам 

производства и 

реализации продукции  

З.3 основы организации 

работы коллектива 

исполнителей; 

 

Умение характеризовать 

организацию как основную 

функцию менеджмента. 

Определение типов 

организационных структур 

управления.  

Точное определение 

организации как 

основной функции 

менеджмента 

У.2 принимать решения по 

организации выполнения 

организационных задач, 

стоящих перед структурным 

подразделением; 

 

Понимание сущности структуры 

управления. Обобщение 

принципов построения 

организационной структуры 

управления. Обоснование 

основных видов организационных 

структур. Проведение анализа 

достоинств и недостатков  

различных организационных 

структур.. Квалифицированное 

освоение методики анализа 

Квалифицированное 

освоение структуры 

управления  

Соблюдение принципов 

построения 

организационной 

структуры управления. 

http://www.pandia.ru/text/category/tehnologii_upravleniya/
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организационных структур  

управления. 

З.4 принципы делового 

общения в коллективе; 

 

Определение  функций управления 

производством. Формирование 

мотивационной политики 

организации 

Перечисление функций 

управления 

производством.  

У.3 мотивировать членов 

структурного подразделения 

на эффективное выполнение 

работ в соответствии с 

делегированными им 

полномочиями; 

 

Определение  факторов мотивации 

трудовой деятельности персонала.  

Обоснование вознаграждений и 

поощрений трудовой деятельности 

персонала. 

Правильная 

классификация факторов 

мотивации трудовой 

деятельности персонала 

З.6 информационные 

технологии в сфере 

управления; 

 

Определение  характера труда и 

требований к профессиональной 

компетенции в области 

профессиональной деятельности 

Точная формулировка 

характера труда и 

требований к 

профессиональной 

компетенции в области 

профессиональной 

деятельности 

У.4 применять приемы 

делового общения в 

профессиональной 

деятельности; 

 

Характеристика  стилей  делового 

общения.  Определение  

особенностей управленческого 

общения. Сопоставление средств и 

техники управленческого и 

делового  общения. 

Умелое  использование  

стилей  делового 

общения. 

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 

Использование различных методов 

принятия решений 

Умелое и полное 

использование 

различных методов 

принятия решений 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


