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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа по дисциплине «Менеджмент» является частью ППССЗ, в 

соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, входящей в состав укрупненной группы 

специальностей СПО 40.00.00 юриспруденция. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (при повышении квалификации и 

переподготовке) и профессиональной подготовке работников в области экономики и 

управления. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Цели преподавания дисциплины: получение обучающимися специальных знаний и 

представлений, необходимых для работы в профессиональной деятельности. 

 

Основные задачи курса: 

 обеспечить обучающихся необходимыми знаниями об организации и ее 

системе построения, процессах управления, средствах и методах 

воздействия управляющей системы на управляемую; 

 способствовать приобретению обучающимися знаний, опыта в области 

менеджмента как отечественных, так и зарубежных ученых; 

 способствовать развитию у обучающихся, а в будущем – практиков 

аналитического восприятия организации как хозяйствующего элемента в 

многогранной внешней среде.  

 

     В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен    

уметь: 

 использовать на практике методы планирования и организации работы 

подразделения;  

 анализировать организационные структуры управления; 

 проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала; 

 применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

 применять эффективные решения, используя систему методов управления; 

 учитывать особенности менеджмента (по отраслям). 

 

          В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

 сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его 

развития; 

 методы планирования и организации работы подразделения; 

 принципы построения организационной структуры управления; 

 основы мотивационной политики организации; 
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 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности (по 

отраслям); 

 внешнюю и внутреннюю среду организации;  

 цикл менеджмента; 

 процесс принятия и реализации управленческих решений;  

 функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование, 

мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта; 

 систему методов управления; 

 методику принятия решений; 

 стили управления, коммуникации, делового общения.  

  

Самостоятельная работа обучающихся направлена: 

 на глубокое изучение дисциплины по дополнительной литературе и 

периодическим изданиям, итогом которой является написание рефератов или 

выступление с докладами на практических занятиях, научных семинарах и 

конференциях;  

 изучение отдельных вопросов дисциплины, рассматриваемых на лекциях кратко. 

 

В процессе освоения учебной дисциплины формируются следующие 

личностные результаты: 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций 

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный 

к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 

групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 5 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 6 
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 7 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности. 

ЛР 8 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный 

к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
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психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях 

ЛР 10 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, 

в том числе цифровой 

ЛР 11 
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры 

ЛР 12 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания 

ЛР 13 
Сохраняющий национально-культурную идентичность в условиях 

поликультурного образовательного процесса 

ЛР 14 

Демонстрирующий готовность и способность вести с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 15 
Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к 

возможности личного участия в решении общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

ЛР 17 
Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 18 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 19 
Осуществляющий поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ЛР 20 
Умеющий пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках 

ЛР 21 
Способный планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ЛР 22 

Проявляющий эмпатию, выражающий активную гражданскую позицию, 

участвующий в территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций, а также некоммерческих 

организаций, заинтересованных в развитии гражданского общества и 

оказывающих поддержку нуждающимся. 

ЛР 23 

Демонстрирующий готовность и способность вести конструктивный диалог, 

включая отношения между людьми разных национальностей, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности.  

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

            максимальная учебная нагрузка 48 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 32 часов; 

самостоятельная работа - 16 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

теория 20 

        практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Менеджмент» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия и самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Эволюция 

концепций 

менеджмента 

   

Тема 1.1.  История 

развития 

менеджмента. 

Содержание учебного материала. 
Понятие менеджмента. История возникновения и развития менеджмента. Школа научного 

управления. Административная (классическая) школа. Школа человеческих отношений и 

поведенческих наук. 

 

2 
 

1 

 

 

Тема 1.2. Сущность, 

характерные черты 

современного 

менеджмента 

Содержание учебного материала. 
Сущность менеджмента. Характерные черты современного менеджмента. Современные 

подходы в менеджменте. Учет особенностей российского менеджмента при использовании 

зарубежного опыта. 

 

 

2 
1 

 Самостоятельная работа. 
Сущность менеджмента и эволюция его теории. Российский опыт управления, его 

особенности. Портрет современного руководителя. 

 

4 

 

       

       

 

Раздел 2. 

Организация как 

система управления 

  

 

 

Тема 2.1. Типы 

структур 

организаций 

Содержание учебного материала. 
Понятие организации как объекта менеджмента. Виды организаций, их особенности. 

Законы организации. Основные типы структур управления: особенности, преимущества и 

недостатки. 

 

 

2 

 

1 

 

Тема 2.2 Внутренняя  

и  внешняя среда 

организации. 

Содержание учебного материала. 
Внутренняя и внешняя среда организации. Инфраструктура менеджмента. Внутренняя 

среда организации: понятие, основные переменные. Факторы прямого и косвенного 

воздействия внешней среды. Характеристики внешней среды.  

 

2 

 

1 

 Практическая работа. 

Решение ситуационных задач и проблемных вопросов по темам раздела 2. 

 

2 
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 Самостоятельная работа. 

Преимущества и недостатки структур управления организацией. 

 

2 

 

 

 

 

Раздел 3. Функции 

менеджмента в 

рыночной 

экономике  

 

  

Тема 3.1 Цикл 

менеджмента. 

Содержание учебного материала. 
Цикл менеджмента: понятие, характеристика составляющих цикла менеджмента. 

Взаимосвязь и взаимообусловленность функций управленческого цикла. 
2          1 

Тема 3.2. 

Организация и 

планирование. 

 

Содержание учебного материала. 
Планирование: понятие, методы, требования к процессу планирования. Задачи 

планирования. Виды планирования. Функция организации, её особенности. Делегирование 

полномочий и ответственности 

2 

 

         1 

 

 Практическая работа. Решение ситуационных задач и проблемных вопросов по темам 

раздела 3. 
4  

 Самостоятельная работа. 

Стратегическое планирование и тактическое планирование. Необходимость 

управленческого контроля. Контроль организационного руководства, финансовых 

ресурсов. Современные направления и практический опыт работы по совершенствованию 

мотивации труда на предприятиях. 

4 

 

         

 

Раздел 4. Методы и 

стили менеджмента 

 
  

Тема 4.1. Система 

методов управления. 

Содержание учебного материала. 
Понятие методов управления. Основные группы методов управления, их характеристика. 

Управление и типы характеров. 

2 

 

1 

 

Тема 4.2. Стили 

управления 

Содержание учебного материала. 
Стили управления и факторы его формирования. Классификация стилей управления. Виды 

и совместимость стилей. 

2 

 

1 

 

 Практическая работа. Решение ситуационных задач и проблемных вопросов по темам 

раздела 4. 
2  
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 Самостоятельная работа. 

Система методов управления: моделирование, экспериментирование, экономико-

математические, социологические измерения. 

2  

Раздел 5. Процесс 

принятия и 

реализации 

управленческих 

решений 

 

  

Тема 5.1. Факторы, 

влияющие на 

процесс принятия 

управленческих 

решений. 

 

Содержание учебного материала. 
Понятие и сущность процесса принятия решений. Факторы влияющие на процесс 

принятия управленческих решений. Типы и классификация решений. 

Требования, предъявляемые к  управленческим решениям. 

2          1 

Тема 5.2. Этапы 

рационального 

решения проблем. 

Содержание учебного материала.  

Диагностика проблем. Определение альтернатив. Процедурограмма принятия решений. 

Методы оптимизации управленческих решений. 

2 

 

1 

 

 Практическая работа. Решение ситуационных задач и проблемных вопросов по темам 

раздела 5. 
4  

 Самостоятельная работа. 

Ограничения и критерии принятия решения. Оценка эффективности решений. 2 

 

         

 

Дифференцированный зачет   

Всего 48  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1.  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2.  репродуктивный (выполнение деятельности под руководством); 

3.  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

           Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий «Менеджмент». 

Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

 

Основные источники 
1. Андреев В.И. Саморазвитие менеджера / В.И. Андреев. - М.: Дело, 2016. – 268 с.  

2. Веснин В.Р. Основы менеджмента: учебник / В.Р.Веснин. – М.: Проспект, 2016. – 

320 с. 

3. Виханский О.С. Менеджмент: учеб. для студ. вузов, обуч. по экон. спец. и по 

направлению 521600 Экономика / О.С.Виханский, А.И.Наумов. - 4-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Экономистъ, 2015. - 328 с. 

4. Глухов В. В. Менеджмент: для экономических специальностей / В. В. Глухов. – 

Санкт-Петербург: Питер Пресс, 2017. – 608 с. 

5. Гончаров В. И. Менеджмент: учебное пособие / В. И. Гончаров. – М.: КНОРУС, 

2016. – 476 с.  

6. Дафт Ричард Л. Менеджмент: [перевод с английского] / Л. Дафт. – Спб.:  Питер, 

2014. – 863 с. 

7.  Друкер Питер Ф.Задачи менеджмента в 21 веке: Перевод с англ. - М.: Вильямс, 

2018. – 286 с. 

8. Казначевская Г. Б. Менеджмент: учебник / Г. Б. Казначевская. – Ростов-н-Дону: 

Феникс, 2018. – 429 с.  

 

Дополнительные источники 
1. Дафт Ричард Л. Менеджмент: [перевод с английского] / Л. Дафт – Спб.: 2016.–863с. 

2. Литвак Б.Г. Стратегический менеджмент: Учебник для бакалавров / Б.Г. Литвак. - 

М.: Юрайт, 2015. - 507 c. 

3. Маркова В.Д. Стратегический менеджмент: понятия, концепции, инструменты 

принятия решений: Справочное пособие / В.Д. Маркова, С.А. Кузнецова. - М.: 

ИНФРА-М, 2018. - 320 c. 

 

Интернет-ресурсы 
1. Harvard Business Review – Россия – http://hbr-russia.ru. 

2. Российский журнал менеджмента – http://www.rjm.ru. 

3. Сайт Infomanagement лекции, статьи и книги по менеджменту- 

http://infomanagement.ru 

4. Менеджмент в России и за рубежом – http://www.mevriz.ru. 

 

 

 

 

http://hbr-russia.ru/
http://www.rjm.ru/
http://infomanagement.ru/
http://www.mevriz.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь: 

 использовать на практике методы планирования и 

организации работы подразделения;  

 анализировать организационные структуры управления; 

 проводить работу по мотивации трудовой деятельности 

персонала; 

 применять в профессиональной деятельности приемы 

делового и управленческого общения; 

 применять эффективные решения, используя систему 

методов управления; 

 учитывать особенности менеджмента (по отраслям). 

 

Практикум, тестирование, 

олимпиада, 

дифференцированный зачет. 

Знать: 

 сущность и характерные черты современного менеджмента, 

историю его развития; 

 методы планирования и организации работы подразделения; 

 принципы построения организационной структуры 

управления; 

 основы формирования мотивационной политики организации; 

 особенности менеджмента в  

 области профессиональной деятельности (по отраслям); 

 внешнюю и внутреннюю среду организации; 

 цикл менеджмента; 

 процесс принятия и реализации управленческих решений; 

 функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, 

планирование, мотивацию и контроль деятельности 

экономического субъекта; 

 систему методов управления; 

 методику принятия решений; 

 стили управления, коммуникации, принципы делового 

общения. 

Дифференцированный 

зачет. 

 

 



Рецензия

на рабочую программу ОП.12 Менеджмент

ОПОП по специальности СПО

40.02.01 Право и организация социального обеспечения

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.12 Менеджмент является частью

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по

данной специальности.

Содержание рабочей программы не вызывает замечаний и полностью

соответствует требованиям, предъявляемым к такого рода материалам.

В программе

- определено место учебной дисциплины в структуре ОПОП;

- четко сформулированы цели и задачи данной учебной дисциплины. Все

перечисленные в ней общие и профессиональные компетенции соответствуют ФГОС СПО

по специальности;

- распределен общий объем времени на обязательную аудиторную учебную

нагрузку обучающихся (в том числе практических занятий) и на их самостоятельную

работу, что полностью соответствует учебному плану.

Рабочая программа дисциплины ОП.12 Менеджмент составлена таким образом, что

позволяет обучающимся: изучать теоретический материал на хорошем уровне, успешно

овладевать другими учебными дисциплинами, пользоваться справочной литературой и

современными информационными средствами.

При составлении рабочей программы учтена взаимосвязь знаний, полученных

обучающимися по смежным дисциплинам.

В рабочей программе отражены основные требования, предъявляемые к

обучающимся, при изучении дисциплины ОП.12 Менеджмент. Указано, что необходимо

знать, уметь при изучении каждого раздела, а также перечислены формы и методы

контроля и оценки результатов обучения.

Содержание учебного материала соответствует требованиям к знаниям, умениям,

навыкам по разделам и темам, а применяемые в программе понятия и термины -

современному требованию образования.

Заключение рецензента:

Оформление и содержание рабочей программы учебной дисциплины ОП.12

Менеджмент не вызывает замечаний. Данная рабочая программа может быть

рекомендована к практическому применению.

          

                                                                      

                                                                                    

                        

         



РЕЦЕНЗИЯ

на рабочую программу ОП.12 Менеджмент

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.12 Менеджмент является частью

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по

данной специальности.

Рабочая программа включает следующие разделы:

1.Паспорт рабочей программы учебной дисциплины.

2. Структура и содержание учебной дисциплины.

3. Условия реализации учебной дисциплины.

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС СПО по специальности

40.02.01 Право и организация социального обеспечения, локальным нормативным актом

«Положение о рабочей программе учебной дисциплины и профессионального модуля

ЧПОУ «Международный Открытый Колледж Современного Управления», учебным

планом колледжа.

В паспорте рабочей программы указана область применения программы, место

дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена.

Перечень умений, знаний, общих и профессиональных компетенций соответствует

требованиям ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального

обеспечения.

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины ОП.12

Менеджмент соответствует учебному плану колледжа. Содержание учебного материала

соответствует умениям и знаниям, перечисленным в паспорте рабочей программы.

Содержательное и почасовое распределение соответствуют специфике основных

показателей оценки результатов обучения. Перечислены различные виды

самостоятельной работы обучающихся сформулированные через деятельность.

В таблице 2.2. «Тематический план и содержание учебной дисциплины» все графы

и строки заполнены, сумма по каждому столбцу равна максимальной нагрузке, уровень

освоения учебного материала определен с учетом формируемых умений в процессе

выполнения практических занятий, самостоятельной работы.

Результаты обучения сформулированы однозначно для понимания и оценивания.

Наименование знаний и умений совпадает с указанными в паспорте рабочей программы.

Комплекс форм и методов контроля умений и знаний приобретает систему достоверной

оценки уровня освоения дисциплины и соответствует результатам обучения, в т.ч. общим

и профессиональным компетенциям.

Оформление и содержание рабочей программы учебной дисциплины ОП.12

Менеджмент не вызывает замечаний. Данная рабочая программа может быть

рекомендована к практическому применению.

          

                                                                                  

                                                              

                        


