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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕНЕДЖМЕНТ» 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

 

Дисциплина входит в профессиональный цикл, является 

общепрофессиональной дисциплиной.  

Предполагает изучение целей, принципов, основных функций и 

методов менеджмента, а также организационных процессов. 

Имеет межпредметные связи с дисциплинами, входящими в ППССЗ по 

специальности, такими, как «Экономика организации», «Трудовое право» и 

др.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Целью дисциплины является формирование знаний и умений по 

управлению организацией (предприятием), установленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте среднего профессионального 

образования.  

Основные задачи дисциплины: 

- сформировать представление о современной теории менеджмента; 

- сформировать представление  об основных принципах управления 

организацией как сложной системой; 

- способствовать развитию способностей идентификации 

управленческих проблем и их решений.   

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; 

- мотивировать членов структурного подразделения на эффективное 

выполнение работ в соответствии с делегированными им полномочиями; 

- применять приемы делового общения в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения учебной 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.   

В результате изучения дисциплины формируются общие и 

профессиональные 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.  

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 усвоения учебной дисциплины обучающийся должен 

приобрести практический опыт: 

управления  деятельностью структурного подразделения организации 

на достижение общих целей; 

принятия решения по организации выполнения организационных 

задач, стоящих перед структурным подразделением. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 час, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

Формой промежуточной аттестации является итоговая контрольная работа 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего): 

в том числе активных и интерактивных занятий 

36 

9 

в том числе:  

лекций 26 

 практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
Форма промежуточной аттестации  итоговая контрольная работа 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Менеджмент» 
 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Ауд

ито

рны

х 

Инт

ера

кти

вны

х 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Основы менеджмента 

Тема 1.1. Предмет и содержание дисциплины 

Определения менеджмента. Условия и факторы 

возникновения и развития менеджмента. Понятие функций 

менеджмента. Менеджеры, их основные компетенции, 

уровни управления.  

2  1 

Самостоятельная работа студента: 

подготовка реферата 
1   

Тема 1.2. Природа управления и исторические 

тенденции его развития 

Эволюция менеджмента как научной дисциплины. Этапы и 

школы в истории менеджмента. Подходы к управлению: 

системный, процессный, ситуационный. 

2  1 

Практическое занятие Устный опрос, Практическое 

задание,  Дискуссия на тему «Генри Форд в сравнении с 

Альфредом П. Слоуном, мл» 

2 2  

Самостоятельная работа студента: 

вопросы для самоконтроля, практическое задание 
1   

Тема 1.3. Организация как система 

Понятие организации как системы. Основные положения 

теории систем. Открытые и закрытые системы. Внутренняя 

и внешняя среда организации. Адаптация организации к 

условиям внешней среды. 

2  2 

Самостоятельная работа студента: 

вопросы для самоконтроля, практическое задание 
1   

Раздел 2. Функции и методы менеджмента 



Тема 2.1. Планирование и прогнозирование в 

системе менеджмента 

Планирование как основная функция управления. Типы 

планирования. Принципы и методы планирования. 

Стратегическое планирование. Эталонные стратегии 

бизнеса. Реализация стратегического плана. Технология 

стратегического и тактического планирования. 

2  2 

Самостоятельная работа студента: 

вопросы для самоконтроля, практическое задание 
2   

Тема 2.2. Организация как функция менеджмента 

Содержание функции «организация». Организационные 

отношения в системе менеджмента. Нормы управляемости. 

Централизация и децентрализация. Департаментализация. 

Понятие организационной структуры. Виды 

организационных структур. Организационное 

проектирование. Принципы проектирования и построения 

организационных структур. Нормы и ценности 

организации. 

2  2 

Практическое занятие Организация как функция 

менеджмента. Деловая игра «Уровень организационной 

культуры 

2 2  

Самостоятельная работа студента: 

вопросы для самоконтроля, практическое задание 
2   

Тема 2.3. Мотивация деятельности в менеджменте 

Концепции мотивации. Эволюция понятия мотивации. 

Теории и модели мотивации. Содержательные теории 

мотивации. Процессуальные теории мотивации. 

Стимулирование трудовой деятельности. 

4  2 

Практическое занятие Устный опрос, тестирование, 

практическое задание (решение Кейсов «Инструменты 

мотивации рабочих») 

2 2  

Самостоятельная работа студента: 

вопросы для самоконтроля, практическое задание 
2   



Тема 2.4. Координация и контроль в системе 

менеджмента 

Координация как функция в системе менеджмента. 

Основные формы координации в организации. Контроль 

как функция менеджмента. Виды контроля. Модели 

контроля с обратной связью. Организация контроллинга и 

мониторинга. 

2  2 

Самостоятельная работа студента: 

вопросы для самоконтроля, практическое задание 
2   

Тема 2.5. Методы менеджмента  

Сущность и виды методов менеджмента. Организационно-

административные методы управления. Экономические 

методы управления. Социально-психологические методы 

управления. 

2  2 

Самостоятельная работа студента: 

вопросы для самоконтроля, практическое задание 
1   

Тема 2.6. Разработка управленческого решения  

Сущность и виды управленческих решений. Процесс 

принятия и реализации управленческих решений. Методы 

принятия управленческих решений. Эффективность 

управленческих решений. 

2  3 

Практическое занятие. Устный опрос, тест, практическое 

задание (Деловая игра «Потерпевшие кораблекрушение») 
2 1  

Самостоятельная работа студента: 

вопросы для самоконтроля, практическое задание 
2   

Раздел 3. Организационные процессы  

Тема 3.1. Информационно-коммуникационное 

обеспечение менеджмента 

Коммуникационный процесс, его модель и типы. 

Межличностные коммуникации. Организационные 

коммуникации. Улучшение коммуникаций в организации. 

Коммуникационные сети. Коммуникационные стили. 

Информационные технологии менеджмента. Основные 

элементы управленческой информационной системы. 

2  2 

Самостоятельная работа студента: 

вопросы для самоконтроля, практическое задание 
1   



Тема 3.2. Управление конфликтами в 

организации 

Понятия организационного конфликта. Причины 

возникновения конфликтов. Уровни конфликтов. Виды 

организационных конфликтов. Структура конфликта. 

Управление конфликтом. 

2  3 

Практическое занятие.  Устный опрос, Практическое 

задание (Деловая игра «Управление конфликтами») 
2 2  

Самостоятельная работа студента: 

вопросы для самоконтроля, практическое задание 
1   

Тема 3.3. Эффективность менеджмента  

 

Понятие эффективности менеджмента. Измерение и 

оценка эффективности менеджмента. Основные факторы и 

принципы эффективности менеджмента. 

2  2 

Самостоятельная работа студента: 

вопросы для самоконтроля, практическое задание 
2   

ВСЕГО:  54 9  

 

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)



2.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

При реализации учебной программы используются следующие формы 

проведения занятий: 

1. Лекции (с включением дополнительных элементов: презентации по 

дисциплине, мультимедиа и интерактивные материалы, видео-лекции, 

материалы справочного характера и нормативные документы, глоссарий, 

технические и программные средства обеспечения дисциплины); 

2. Практические занятия – решение задач, разбор кейсов как 

индивидуально, так и в малых группах, разбор конкретных ситуаций и др.; 

3. Активные и интерактивные формы проведения занятий – 

проблемное обучение, викторины, диспуты, круглые столы, просмотр и 

обсуждение видеоматериалов, творческие задания, выполнение проектов и т. 

д.  

В рамках учебной дисциплины предусмотрено использование 

активных и интерактивных форм проведения занятий: 

Тема 1.2. Природа управления и исторические тенденции его развития 

Дискуссия «Генри Форд в сравнении с Альфредом П. Слоуном, мл» 

Тема 2.2. Организация как функция менеджмента. Деловая игра 

«Уровень организационной культуры» 

Тема 2.3. Мотивация деятельности в менеджменте Кейс «Инструменты 

мотивации рабочих» 

Тема 2.6. Разработка управленческого решения. Деловая игра 

«Потерпевшие кораблекрушение» 

Тема 3.2. Управление конфликтами в организации Деловая игра 

«Управление конфликтами» 



3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания, 

приобретенный практический опыт) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

УМЕНИЯ 

мотивировать членов структурного 

подразделения на эффективное 

выполнение работ в соответствии с 

делегированными им полномочиями; 

устный опрос, тест, практ.задание 

применять приемы делового общения в 

профессиональной деятельности; 

устный опрос, тест, практ.задание 

ЗНАНИЯ 

особенности современного менеджмента; реферат, устный опрос, дискуссия, 

практическое задание 

функции, виды и психологию 

менеджмента; 

устный опрос, тест, практ.задание 

основы организации работы коллектива 

исполнителей; 

устный опрос, практ. задание, тест, 

дискуссия 

принципы делового общения в 

коллективе; 

устный опрос, практ. задание, тест, 

дискуссия 

особенности организации менеджмента в 

сфере профессиональной деятельности; 

устный опрос, практ. задание, тест, 

дискуссия, реферат 

информационные технологии в сфере 

управления; 

устный опрос, тест, практ.задание 

ПРИОБРЕТЕННЫЙ ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ 

 управления  деятельностью структурного 

подразделения организации на 

достижение общих целей; 

устный опрос, практ.задание 

принятия решения по организации 

выполнения организационных задач, 

стоящих перед структурным 

подразделением; 

устный опрос, практ.задание 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: 

– учебной аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованной 

специализированной учебной мебелью и ТСО: видеопроекционным 

оборудованием / переносным видеопроекционным оборудованием; доской; 

компьютером или ноутбуком; учебно-наглядными пособиями в форме 

презентаций, обеспечивающими тематические иллюстрации по дисциплине; 

– кабинета менеджмента и управления персоналом для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оборудованной специализированной учебной мебелью и ТСО: 

видеопроекционным оборудованием / переносным видеопроекционным 

оборудованием; доской; компьютером или ноутбуком; учебно-наглядными 

пособиями в форме презентаций, обеспечивающими тематические 

иллюстрации по дисциплине; 

– помещения для самостоятельной работы, в котором установлены 

специализированная учебная мебель и компьютерная техника с 

возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду вуза. 
 

Лицензионное программное обеспечение  

Название программного обеспечения  Описание  

Kaspersky Endpoint Security 10  Антивирусная программа  

MS Office 2013 standard Офисный пакет приложений  

Microsoft Windows 10  Операционная система MS Windows  

  

Рекомендуемое дополнительное программное обеспечение  

Название программного обеспечения  Описание  

7-Zip  Файловый архиватор  

Adobe Acrobat Reader DC  Программное обеспечение для просмотра 

PDF файлов  

K-Lite Mega Codec Pack  Набор кодеков для просмотра видеофайлов  

Mozilla Firefox  Веб-браузер  

Яндекс.Браузер  Веб-браузер  

  

 
 

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы  

Название  Ссылка в интернет  Описание  

edu.ieml.ru  https://edu.ieml.ru  Информационная справочная 

система и база данных 



образовательных ресурсов КИУ  

ИНФРА-М  http://znanium.com/catalog/  Электронно-библиотечная система 

«ИНФРА-М»  

Электронная 

информационно-

образовательная среда КИУ 

(ИЭУП)  

idp.ieml.ru  Информационная среда, в которой 

размещается информация для 

студентов по дисциплинам, а 

также инструкции по их освоению  

Справочная правовая 

система 

"КонсультантПлюс"  

http://www.consultant.ru/  Справочно-правовая система по 

законодательству Российской 

Федерации  

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

1. Астахова, Н. И.  Менеджмент [Электронный ресурс]: учебник для среднего 

профессионального образования / Н. И. Астахова, Г. И. Москвитин ; под 

общей редакцией Н. И. Астаховой, Г. И. Москвитина. – Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. – 422 с. – Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/426417 

Дополнительная литература: 
1. Райченко А.В. Менеджмент[Электронный ресурс ] : учеб. пособие / А.В. 

Райченко, И.В. Хохлова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2020. – 

342 с.- Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=344986 

2. Мазилкина, Е.И. Менеджмент[Электронный ресурс ] : учеб. пособие / Е.И. 

Мазилкина. – М. : ИНФРА-М, 2020. – 197 с.- Режим доступа: 

https://new.znanium.com/read?id=348742 

3. Кнышова, Е. Н. Менеджмент [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

Кнышова Е. Н. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 304 с. – Режим 

доступа  https://new.znanium.com/read?id=355736  

4. Михалева, Е. П. Менеджмент [Электронный ресурс ] : учеб. пособие  / Е. П. 

Михалева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 

191 с. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/431066 

 

 

https://biblio-online.ru/bcode/426417
https://new.znanium.com/read?id=344986
https://new.znanium.com/read?id=348742
https://new.znanium.com/read?id=355736
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