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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

           Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) по специальности среднего 

профессионального образования (СПО) 40.02.01  ««Право и организация социального 

обеспечения». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании при повышении квалификации и переподготовки. 

           1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональный цикл. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам освоения учебной 

дисциплины. 

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 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 дисциплины у обучающегося должны формироваться 

следующие компетенции: понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1), организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество (ОК 2), принимать решения в стандартных и 



5 

 

нестандартных ситуациях и нести за них ответственность (ОК 3), работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями (ОК 6), брать на 

себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий (ОК 7), самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

(ОК 8), соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда (ОК 10), 

соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и правила 

поведения (ОК 11), проявлять нетерпимость к  коррупционному поведению (ОК 12), 

осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты 

(ПК 1.2), организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите (ПК 2.3). 

Программа предусматривает работу с одаренными обучающимися и с обучающимися 

с ослабленным здоровьем. 

Программа предусматривает реализацию личностно-ориентированного и системно - 

деятельностного подхода. 

При реализации программы используются следующие педагогические технологии: 

- развитие критического мышления; 

- информационно-коммуникативные; 

- проблемные; 

- игровые; 

- групповые. 

Контроль качества освоения дисциплины проводится в процессе текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, 

отведенного на дисциплину. Результаты текущего контроля учитываются при подведении 

итогов по дисциплине.  

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 54 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; самостоятельной работы 

обучающегося  18 часов. 

Учебным планом предусмотрена промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачѐта.  
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы представлены в таблице ниже. 

Таблица – Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе: 36 

теоретические занятия, 14 

практические занятия, 22 

контрольные работы, в том числе промежуточная аттестация (зачет) в форме теста 
2 

Самостоятельная работа обучающегося, в том числе: 18 

подготовка реферата, 4 

создание электронной презентации, 4 

разработка исследовательского проекта (для одаренных обучающихся), 6 

подготовка доклада (сообщения) по заявленной теме (для обучающихся с ослабленным 

здоровьем) 4 

 

 

Тематическое планирование 

Раздел 1 Методологические основы менеджмента 

Тема 1.1 Менеджмент: сущность и характерные черты 

Тема 1.2 Организация работы предприятия 

Тема 1.3 Процесс управления. Цикл менеджмента 

Тема 1.4 Стратегические и тактические планы  в системе менеджмента 

Раздел 2 Организация управления персоналом 

Тема 2.1 Мотивация, потребности и делегирование  

Тема 2.2 Система методов управления 

Тема 2.3 Коммуникативность 

Тема 2.4 Деловое общение 

Тема 2.5 Принятие решений 

Тема 2.6 Контроль и его виды 

Тема 2.7 Управление конфликтами и стрессами 

Тема 2.8 Руководство: власть и партнѐрство 

 

 


