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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.12 Менеджмент  
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа является частью основной профессиональной образовательной 

программы 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 профессиональный учебный цикл. 

 

1.3. 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; 

 

Результатом освоения профессиональной дисциплины является овладение обучающимися 

общими компетенциями (ОК) и профессиональных компетенций (ПК), включающими в 

себя способность: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3 
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях 

ОК 6 
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 

Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 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 
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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 программы дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 90 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 60 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 30 часа 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

Промежуточная аттестация в форме  экзамен  

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  14 

в том числе:  

Обзорные, установочные занятия 

практические занятия 

12 

2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 76 

Промежуточная аттестация в форме  экзамен  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.12 Менеджмент 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 Тема 

 Тема 

1.Общетеоретические 

основы менеджмента 

Содержание учебного материала 

2 2 Понятие менеджмента, его необходимость. Управление как особый вид деятельности, его специфика. Организация 

как объект управления: составные части, уровни, основные процессы. Элементы процесса управления.  

Функции управления. Кадры управления и их роли. Необходимые навыки и качества менеджера. Школы в 

управлении. Ситуационный, системный и процессный подходы. 
2 2 

Практические занятия 

Обсуждение вынесенных в планах семинарских занятий вопросов тем и контрольных вопросов.  
2 3 

Практические занятия 

Организационная культура, ее элементы и типы. Внешняя среда прямого и косвенного воздействия. 

Характеристики внешней среды. Анализ основных типов организаций 
2 3 

Практические занятия 

Американская, европейская и японская модели управления. «Новая философия управления». Содержание понятия 

«среда организации». Внутренняя среда и ее переменные: менеджеры, работники, культура. 
2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение конспекта лекции, дополнительных материалов по теме. 
10 3 

Тема 2. Функции 

менеджмента 

Содержание учебного материала 

2 2 Понятие стратегического управления, его необходимость и особенности. Сущность и значение стратегического 

планирования. Стратегия, ее элементы и уровни. Формулирование стратегии: основные этапы и инструменты.  

Многообразие стратегий: корпоративная стратегия и ее типы; бизнес-стратегия и ее типы; функциональные 

стратегии организации. Понятие структуры управления и факторы, ее определяющие. 
2 2 

Построение вертикальной структуры: разделение труда, цепь команд, делегирование полномочий, норма 

управляемости, централизация и децентрализация, координирование 
2 2 

Практические занятия 

Обсуждение вынесенных в планах семинарских занятий вопросов тем и контрольных вопросов.  
2 3 

Практические занятия 

Департаментализация. Функциональная, дивизиональная и матричная структуры. Структура «команда» и сетевая 

структура. Понятие мотивации. Содержательные теории мотивации. 
2 3 

Практические занятия 

Процессуальные теории мотивации. Понятие и классификация методов управления. Понятие контроля, его цели и 

области. Этапы процесса контроля. Формы оперативного контроля. Формы организационного контроля 
2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение конспекта лекции, дополнительных материалов по теме.  
10 3 

Тема 3. Организационные Содержание учебного материала 2 2 
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процессы Понятие управленческого решения и его место в процессе управления. Классификация управленческих решений.  

Групповое принятие решений. Понятие и роль коммуникаций в управлении. Процесс коммуникаций, его элементы 

и этапы. 
2 2 

Практические занятия 

Формы межличностных коммуникаций и их барьеры. Формы организационных коммуникаций, их барьеры. Типы 

коммуникационных сетей. 
2 3 

Практические занятия 

Управление коммуникациями в организации. Природа и типы конфликтов в организации. Причины и последствия 

конфликтов. Методы разрешения конфликтной ситуации 
2 3 

Практические занятия 

Обсуждение вынесенных в планах семинарских занятий вопросов тем и контрольных вопросов. Заслушивание 

докладов. 
4 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение конспекта лекции, подготовка докладов по теме. 
6 3 

Тема 4. Лидерство в 

организации и его 

влияние на групповое 

поведение 

   

Практические занятия 

Понятие лидерства. Эффективный стиль лидерства: подход с позиций личных качеств; поведенческий и 

ситуационный подходы. Лидерство женщин. Понятие власти.  
4 3 

Баланс власти и ее формы. Понятие группы. Типология групп. Неформальные группы и причины их 

возникновения. Управление неформальной группой. 
2 2 

Характеристика групп и их эффективность. Создание команд и управление ими. Преимущества и недостатки 

работы в командах Необходимость, природа и преимущества самоменеджмента. 
2 2 

Симптомы и причины нерациональной организации труда руководителей. Составление макетов документов 

управления организации: устава, положения, приказов, штатного расписания. 
4 2 

Практические занятия 

Делегирование: значение, правила, причины сопротивления подчиненных и руководителей. Понятие 

управленческой этики. Способы повышения этичности поведения руководителей и рядовых работников. 
4 3 

Практические занятия 

Критериальные подходы к принятию этических решений. Проблемы этики и социальной ответственности в 

отечественных организациях 
4 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение конспекта лекции, дополнительных материалов по теме. Оформление постановления, приказа, выписки 

из приказа, распоряжения, штатного расписания. 
4 3 

Изучить порядок проведения «брейн-сторминга»; 

Ознакомиться с порядком проведения SWOT-анализа; 
2 2 

Изучить алгоритм принятия решения о порядке, форме аттестации и разработать инновационную методику 

проведения аттестации персонала организации. 
4 2 

 Всего: 90  
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Для характеристики уровня усвоения учебного материала целесообразно использовать следующие обозначения: 

1 - ознакомительный - (теоретический обзор материалов курса); 

2 - репродуктивный - (выполнение заданий по практике); 

3 - продуктивный - (самостоятельные творческое задания). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
  
Кабинет менеджмента 

и экономики 

организации  

 

Кабинет: 

- доска 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- компьютер преподавателя 

- проектор 

- учебно-наглядные пособия 

 

Microsoft Windows (Сублицензионный 

договор №Tr000153268 от 12-04-2017 

Microsoft Imagine Premium Renewed 

Subscription 3 year),  

Microsoft Office(Сублицензионный 

договор №Tr000235407 от 16-03-2018),  

Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint 

Security(стандартный Russian Edition 

1000-1499 Node 2 year Education 

Renewal License от 20-09-2018 до 21-

11-2020) 

Библиотека, 

читальный зал  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория: 

- комплекты учебной мебели;  

-компьютерная техника с 

подключением к сети 

«Интернет», доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду и 

электронно-библиотечную 

систему. 

 

Microsoft Windows (Сублицензионный 

договор №Tr000153268 от 12-04-2017 

Microsoft Imagine Premium Renewed 

Subscription 3 year),  

Microsoft Office(Сублицензионный 

договор №Tr000235407 от 16-03-2018),  

Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint 

Security(стандартный Russian Edition 

1000-1499 Node 2 year Education 

Renewal License от 20-09-2018 до 21-

11-2020) 

Помещения для 

самостоятельной 

работы и курсового 

проектирования  

 

Кабинет:  

- комплекты учебной мебели;  

-компьютерная техника с 

подключением к сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду. 

Microsoft Windows (Сублицензионный 

договор №Tr000153268 от 12-04-2017 

Microsoft Imagine Premium Renewed 

Subscription 3 year),  

Microsoft Office(Сублицензионный 

договор №Tr000235407 от 16-03-2018),  

Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint 

Security(стандартный Russian Edition 

1000-1499 Node 2 year Education 

Renewal License от 20-09-2018 до 21-

11-2020). 

Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27 

декабря 2013 года) 

Аудитория: 

- комплекты учебной мебели;  

- компьютерная техника с 

подключением к сети 

«Интернет», доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду и 

электронно-библиотечную 

Microsoft Windows (Сублицензионный 

договор №Tr000153268 от 12-04-2017 

Microsoft Imagine Premium Renewed 

Subscription 3 year),  

Microsoft Office(Сублицензионный 

договор №Tr000235407 от 16-03-2018),  

Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint 
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систему. 

 

Security(стандартный Russian Edition 

1000-1499 Node 2 year Education 

Renewal License от 20-09-2018 до 21-

11-2020) 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1.Гапоненко, А. Л. Менеджмент : учебник и практикум для СПО / А. Л. Гапоненко ; отв. 

ред. А. Л. Гапоненко. - М. : Издательство Юрайт, 2018. - 396 с. - (Серия : 

Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-02049-6. - Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/757E0C5A-30E5-4C24-9E4D-7268F7249EAB/menedzhment 

2.Менеджмент в социальной работе : учебник для СПО / Е. И. Холостова [и др.] ; отв. ред. 

Е. И. Холостова, Е. И. Комаров, О. Г. Прохорова. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 

2018. - 319 с. - (Серия : Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-00467-0. - 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/96085637-85C9-4043-A4C1-

5AFCF236982E/menedzhment-v-socialnoy-rabote 

3.Астахова, Н. И. Менеджмент : учебник для СПО / Н. И. Астахова, Г. И. Москвитин ; под 

общ. ред. Н. И. Астаховой, Г. И. Москвитина. - М. : Издательство Юрайт, 2019. - 422 с. - 

(Серия : Профессиональное образование). - ISBN 978-5-9916-5386-2. - Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/575D3334-E858-46E8-A19C-8D347F3D6036/menedzhment 

4.Григорьев Д.А. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.А. Григорьев. 

- Электрон. текстовые данные. - Москва, Саратов: Всероссийский государственный 

университет юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. - 114 c. - 978-5-

00094-243-7. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59252.html 

 

Дополнительные источники: 

1.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 

2.Григорьев Д.А. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.А. Григорьев. 

- Электрон. текстовые данные. - Москва, Саратов: Всероссийский государственный 

университет юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. - 114 c. - 978-5-

00094-243-7. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59252.html 

3.Веснин В.Р. Основы менеджмента : учебник [Текст] / В.Р. Веснин. - М. : Проспект, 2015. 

- 320 с. - ISBN 978-5-392-16383-0 

 

Нормативно-правовые источники: 
1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

12.12.1993)  (с поправками от 30.12.2008г., 05.02,2014г., 21.07.2014г.)  // Собрание 

законодательства Российской Федерации, 04.08.2014, № 31, ст. 4398.   

2. «Гражданский кодекс Российской Федерации» от 30.11.1994г. №51-ФЗ (в ред. 

Федерального закона №530-ФЗ от 31.12.2014г.) // Собрание законодательства Российской 

Федерации, 25.12.2006г. №52, ст. 5496. 

3. «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001г. №197-ФЗ (в ред. 

Федерального закона №519-ФЗ от 31.12.2014г.) // Собрание законодательства Российской 

Федерации, 07.01.2002г. №1, ст. 3. 

4. Федеральный закон от 27.07.2006г. №149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» (в ред. Федерального закона №531-ФЗ от 

31.12.2014г.) // Собрание законодательства Российской Федерации, 31.07.2006г. №31, ст. 

3448.  

http://www.biblio-online.ru/book/575D3334-E858-46E8-A19C-8D347F3D6036/menedzhment
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Интернет-ресурсы: 
1. http://aup.ru 

2. http://eup.ru 

 

 

http://aup.ru/
http://eup.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Результаты обучения по 

дисциплине «Менеджмент» 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

ПК 1.2 Осуществлять прием 

граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

- ведение приема граждан по 

вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты;  

- общения с лицами пожилого 

возраста и инвалидами;  

- публичное выступление и 

речевая аргументации позиции; 

Текущий контроль в форме: 

- выполнения практических 

заданий; 

- самостоятельных работ по 

темам дисциплины; - 

тестирования 

ПК 2.3 Организовывать и 

координировать социальную 

работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, 

нуждающимися в социальной 

поддержке и защите 

- организация и контроль 

социальной работы с 

отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, 

нуждающимися в социальной 

поддержке и защите 

Текущий контроль в форме: 

- выполнения практических 

заданий; 

- самостоятельных работ по 

темам дисциплины; - 

тестирования 

 

 
Результаты (освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 
ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии 

 

ОК 2 Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество 

- способность к постановке 

целей; 

- проявление организаторских 

способностей; 

- стремление к планированию 

при выполнении поставленных 

задач; 

- способность к оценке качества 

выполненной работы 

Текущий контроль в форме: 

- выполнения практических 

заданий; 

- самостоятельных работ по темам 

дисциплины; 

- тестирования 

ОК 3 Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях 

- решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области интеграции 

программных продуктов; 

- выполнение взятых 

обязательств и срок исполнения 

Текущий контроль в форме: 

- выполнения практических 

заданий; 

- самостоятельных работ по темам 

дисциплины; - тестирования 

ОК 6 Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями в ходе 

обучения;    

- выполнение взятых 

обязательств и срок исполнения 

Текущий контроль в форме: 

- выполнения практических 

заданий; 

- самостоятельных работ по темам 

дисциплины; - тестирования 

ОК 7 Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий 

- принятие на себя 

ответственности за работу 

членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

Текущий контроль в форме: 

- выполнения практических 

заданий; 

- самостоятельных работ по темам 

дисциплины; - тестирования 
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ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- способность работать 

самостоятельно  

Текущий контроль в форме: 

- выполнения практических 

заданий; 

- самостоятельных работ по темам 

дисциплины; - тестирования 

ОК 10 Соблюдать основы 

здорового образа жизни, 

требования охраны труда 

- вести здоровый образ жизни Текущий контроль в форме: 

- выполнения практических 

заданий; 

- самостоятельных работ по темам 

дисциплины; - тестирования 

ОК 11 Соблюдать деловой 

этикет, культуру и 

психологические основы 

общения, нормы и правила 

поведения 

- способность применять 

приемы делового общения в 

профессиональной 

деятельности 

Текущий контроль в форме: 

- выполнения практических 

заданий; 

- самостоятельных работ по темам 

дисциплины; - тестирования 

ОК 12 Проявлять нетерпимость 

к коррупционному поведению 

- препятствовать коррупционной 

деятельности 

Текущий контроль в форме: 

- выполнения практических 

заданий; 

- самостоятельных работ по темам 

дисциплины; - тестирования 
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Приложение 1 к Рабочей Программе  

по дисциплине  Менеджмент 

Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм и 

методов обучения обучающихся 

Тема учебного занятия Активные и интерактивные формы и методы 

обучения 

Практическая работа по теме 2. 

Функции менеджмента 

 

 

 

Тренинг. Тренинг – форма активного обучения, це-

лью которого является передача знаний, развитие 

некоторых умений и навыков; метод создания усло-

вий для самораскрытия участников и самостоятель-

ного поиска ими способов решения проблем. Обыч-

но в тренинге используется трехуровневая модель 

обучения: приобретение → демонстрация → приме-

нение. Для приобретения знаний в тренинге исполь-

зуются информация, мини-лекция, сообщение, кни-

ги; для демонстрации  ролевые игры, кейсы и кейс-

метод, живые иллюстрации и видеофильмы; для 

применения  ролевые и деловые игры, моделирова-

ние. 

Практическая работа по Теме 3. Орга-

низационные процессы 

 

 

 

Дискуссия. Дискуссия – это публичное обсуждение 

или свободный вербальный обмен знаниями, сужде-

ниями, идеями или мнениями по поводу какого-либо 

спорного вопроса, проблемы. Ее существенными 

чертами являются сочетание взаимодополняющего 

диалога и обсуждения-спора, столкновение различ-

ных точек зрения, позиций. При проведении дискус-

сии могут использоваться различные организацион-

ные формы занятий. 

Предлагается провести в форме круглого стола по 

теме 

«Круглый стол» – одна из форм организации дис-

куссии, в которой на равных участвуют 15–25 чело-

век; в ходе нее происходит обмен мнениями между 

всеми участниками. Основное целевое назначение 

метода – обеспечение свободного, нерегламентиро-

ванного обсуждения поставленных вопросов (тем) 

на основе постановки всех студентов в равное поло-

жение по отношению друг к другу. Как правило, пе-

ред участниками не стоит задача полностью решить 

проблему. Они ориентированы на возможность рас-

смотреть ее с разных сторон, собрать как можно 

больше информации, осмыслить ее, обозначить ос-

новные направления развития и решения, согласо-

вать свои точки зрения. При проведении «круглого 

стола» участники располагаются по кругу, процесс 

коммуникации происходит «глаза в глаза», что при-

водит к возрастанию активности, увеличению числа 

высказываний, возможности включения каждого в 

обсуждение, стимулирует невербальные средства 

общения. Преподаватель также располагается в об-

щем кругу как равноправный член группы, что со-

здает менее формальную обстановку. 
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Практическая работа по Теме 4. Лидер-

ство в организации и его влияние на 

групповое поведение 

 

 

 

 

Деловая игра – форма воссоздания предметного и 

социального содержания будущей профессиональ-

ной деятельности специалиста, моделирования тех 

систем отношений, которые характерны для этой 

деятельности, моделирования профессиональных 

проблем, реальных противоречий и затруднений, 

испытываемых в типичных профессиональных про-

блемных ситуациях. 

 

 

 

 

 


