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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.12. МЕНЕДЖМЕНТ 
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1.1. Область применения рабочей программы 
 

 Рабочая программа учебной дисциплины ОП 12. Менеджмент является 

частью основной профессиональной образовательной программы – программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

(очной формы обучения, на базе основного общего образования). 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 

Дисциплина ОП.12. Менеджмент входит в состав дисциплин 

общепрофессионального цикла. 

 
 

         1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

 Содержание программы дисциплины ОП.12. Менеджмент направлено на 

достижение такой цели освоение студентами основных принципов и методов 

организации и управления предприятием, изучение, систематизация и 

закрепление основ теории и практики управления предприятиями в  современных 

условиях хозяйствования, процессами принятия решений в области менеджмента,  

ознакомление с современными методами и приемами работы в условиях 

отраслевой конкуренции, поскольку для подготовки квалифицированных 

специалистов, вооруженных новыми знаниями и умениями, владеющими 

современным аппаратом для решения принципиально новых задач. 

 

В результате освоения дисциплины студент 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; 

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;  
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1.4. ПК И ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: 
 
 

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 в 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 Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные записи) по результатам 

инвентаризации. 

 

  1.5.  Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 57 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося (обязательных 

учебных занятий) - 12 часов; 

 теоретические занятия - 6 часов; 

 практические занятия - 6 часов; 

 внеаудиторной (самостоятельной) работы обучающегося - 12 часов. 
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            2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.12. МЕНЕДЖМЕНТ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Вид учебной работы Объем 

 часов 

Максимальная учебная нагрузка  57 

Аудиторная учебная нагрузка 12 

в том числе:  

теоретические занятия 6 

практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося 45 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план учебной дисциплины  

ОП.12. МЕНЕДЖМЕНТ 
 

2.2.1. Тематический план 

№ Наименование тем 

Количество аудиторных часов 

Макс. 

учебная 

нагрузка 

Всего 
Теоретич. 

занятия 

Практич. 

занятия 

Самост 

работа 

  1        Предмет курса «Менеджмент». 

«Менеджмент, как наука. 

Принципы и методы 

менеджмента 

45 

 

3 
   3 

  2      Сущность, цели, задачи и 

основные черты менеджмента.  

 

3 
   3 

  3     Сущность деятельности 

менеджера 

 

3 
 1 1 1 

  4 Модель современного 

менеджера 

 

3 
   3 

  5 Сущность современной 

деятельности менеджера 

3 
 1 1 1 

  6  Задачи современного 

менеджмента менеджера 

3 
   3 

  7 Периодизация развития теории 

и практики управления 

3 
 1 1 1 

  8 Этапы развития менеджмента 3    3 

  9 Возникновение и 

формирование школ 

менеджмента. Основатели, 

цели, задачи, достоинства и 

недостатки школ. (Школа 

научного управления, 

Классическая школа 

управления) 

 

 

 

 

3 
 1 1 1 

  10  Возникновение и 

формирование школ 

менеджмента. Основатели, 

цели, задачи, достоинства и 

недостатки школ. (Школа 

человеческих отношений и 

поведенческих наук, 

Количественная школа) 
 

 

 

 

 

3  1 1 1 

  11 Модели национального 

менеджмента 

3 
   3 

    

12        

Российская модель 

менеджмента 

3 
   3 

 13 Особенности Японской и 

Американской модели 

менеджмента. 

3 

 1 1 1 

 14 Национальные модели 

персоналом. 

3 
   3 
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 15 Понятие «Организация». 

Жизненный цикл организации.  

2 
   2 

 16 Этапы жизненного цикла, их 

характеристика 
 

2 

   2 

 17 Внутренняя среда 

предприятия. 

2 
   2 

 18 Элементы и её воздействие на 

предприятие. 

2 
   2 

 19 Структура мотивационного 

процесса. 

2 
   2 

 20 Потребности и мотивационное 

поведение в менеджменте. 

2 
   2 

 21 Пирамида потребностей 

А.Маслоу 

2 
   2 

 22 Понятие «потребность». 

Первичные и вторичные 

потребности. 

2 

   2 

Дифференцированный зачет         2    2 

ВСЕГО 57  6 6 45 
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2.2.2. Содержание учебной дисциплины ОП.12.  Менеджмент 
 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2  4 

Раздел 1. СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: СУЩНОСТЬ И ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ   

\Тема 1.1.  

Предмет и 

содержание курса 

Содержание учебного материала 6  

Сущность и понятие предмета менеджмента. Cущность, объект, предмет и принципы 

менеджмента. 

  

Теоретическое занятие: 4  

1. Предмет курса «Менеджмент». «Менеджмент, как наука. Принципы и методы 

менеджмента 
2 1 

2. Сущность, цели, задачи и основные черты менеджмента.  2 1 

Самостоятельная работа: Изучение различий между понятиями «Менеджмент» и 

«управление» 
2  

Тема 1.2. 

Менеджер, его 

место и роль в 

организации 

Содержание учебного материала  6  

Менеджер:понятие, его место в организации, роли и сущность.    

Теоретическое занятие: 2  

1.  Модель современного менеджера 2  

Практическая работа:  

1.Сущность деятельности менеджера 

 

2 

 

Самостоятельная работа: Менеджмент основные задачи 2  

Тема 1.3. 

Сущность и 

характерные 

черты 

современного 

менеджмента 

Содержание учебного материала  6  

Понятие и сущность современного менеджмента   

Практическое занятие: 4  

1. Сущность современной деятельности менеджера 2 2 

2 Задачи современного менеджмента  2 2 

Самостоятельная работа: Подготовить сообщение на тему «Роль менеджера и его задачи» 2  

Раздел 2. СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ МЕНЕДЖМЕНТА   

Тема 2. 1 Содержание учебного материала 6  

Эволюция управленческой мысли. Основные этапы эволюции управленческой мысли.   
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Эволюция 

управленческой 

мысли 

 

 

Теоретическое занятие: 2  

 1. Периодизация развития теории и практики управления 2  

Практическая работа: 1.Этапы развития менеджмента 2  

Самостоятельная работа: Систематическая проработка конспектов, учебной и 

специальной литературы по изученным вопросам. 
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ. 

2  

Тема 2.2. 

Возникновение и 

формирование 

школ 

менеджмента  
 

 

 

Содержание учебного материала 6  

Возникновение, формирования и становления различных школ менеджмента. История 

развития менеджмента. 

  

Теоретическое занятие: 2  

1.  Возникновение и формирование школ менеджмента. Основатели, цели, задачи, 

достоинства и недостатки школ. (Школа научного управления, Классическая школа 

управления) 

2 2 

Практическая работа:  

1.Возникновение и формирование школ менеджмента. Основатели, цели, задачи, 

достоинства и недостатки школ. (Школа человеческих отношений и поведенческих наук, 

Количественная школа) 

2 

 

2 

 

Самостоятельная работа: Подготовка сообщений по теме «Современные подходы к 

менеджменту» 
 

2  

Тема 2.3 

Модели 

национального 

менеджмента 

 

Содержание учебного материала 6  

Сущность национального менеджмента. Сравнительная характеристика моделей 

менеджмента 

  

Теоретическое занятие: 2  

1. Модели национального менеджмента 2  

Практическая работа:  

1.Российская модель менеджмента 
2  

Самостоятельная работа: Подготовка сообщений по теме «Национального менеджмента» 2  

Тема 2.4 

Особенности 

менеджмента 

других стран 

 

Содержание учебного материала 9  

Сравнительный анализ Американской и Японской моделей менеджмента.   

Теоретическое занятие: 4  

 1. Особенности Японской и Американской модели менеджмента. 2 1 

 2 Национальные модели персоналом. 2  
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Практическая работа: 1. Национальные модели персоналом. 2  

Самостоятельная работа: Подготовка сообщения по теме «Российский менеджмент» 3  

Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ЕЁ СРЕДА   

 

Тема 3.1 

Жизненный цикл 

организации 

Содержание учебного материала 6  

Характеристика и этапы жизненного цикла   

Теоретическое занятие: 2  

1. Понятие «Организация». Жизненный цикл организации.  2 2 

Практическая работа: 1.Этапы жизненного цикла, их характеристика 2  

Самостоятельная работа: Подбор и анализ информации, примеров стадии жизненного 

цикла организации в СМИ и Интернете для выполнения практических работ 

2  

Тема 3.3 

Элементы 

внутренней среды 

предприятия 

           

Содержание учебного материала 6  

Основные элементы внутренней среды предприятия. Основные виды внутренней среды 

предприятия. 
  

Теоретическое занятие: 2  

1.  Внутренняя среда предприятия. 2 2 

Практическая работа: 1.Элементы и её воздействие на предприятие. 2  

Самостоятельная работа: Элементы внутренней среды предприятия 

 

2  

Раздел 4.МОТИВАЦИЯ И ПОТРЕБНОСТИ   

 

Тема 4.1 

Мотивация и 

потребности 

 

 

 

Содержание учебного материала 6  

Мотивация как функция управления. Сущность понятия «мотивация» и «потребность»  

Теоретическое занятие: 4 

1. Структура мотивационного процесса. 2 

2 Потребности и мотивационное поведение в менеджменте. 2  
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 Самостоятельная работа: Подготовить сообщения по теме: «Мотивационное 

поведение» 

 

2  

Тема 4.2  

Первичные и 

вторичные 

потребностей 

Содержание учебного материала 6  

Характеристика первичных и вторичных потребностей.   

Практическое занятие: 4  

1. Пирамида потребностей А.Маслоу 2  

2. Понятие «потребность». Первичные и вторичные потребности. 2  

 Самостоятельная работа: Подготовка сообщения по теме «SWOT – анализ» 

Подготовка к диф. зачету 

 

2 

3 

 

Всего  57  

  



11 

 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

              3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
                Реализация учебной дисциплины требует наличия аудитории. 

 

                Оборудование учебной аудитории: 

                - посадочные места для студентов; 

                - место преподавателя; 

                - комплект учебно-методических материалов 

                 Технические средства обучения: 

             мультимедийный комплекс; 

             комплект мультимедийных презентаций 

 

         3.2. Информационное обеспечение обучения. 

              Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы:                      

 

              Основные источники: 

 

     1. Мальшина, Н. А. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для СПО / Н.       А.                Мальшина. — 2-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов : Профобразование, Ай   Пи Эр Медиа, 2018. — 100 c. — 

978-5-4486-0354-9, 978-5-4488-0199-0. — Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/76994.html . 

 

 

Дополнительные источники: 

 

      Интернет – ресурсы:  

1.Попович, А.М. Основы менеджмента : практикум / А.М. Попович, И.П. 

Попович, С.А. Люфт. - Омск : Омский государственный университет, 2015. - 

268 с. - ISBN 978-5-7779-1480-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/. 

2.Основы менеджмента : учебник / под ред. В.В. Лукашевич, И.В. Боро- 

душко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 271 с. : табл., схем. 

- Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-01061-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru. 

http://www.iprbookshop.ru/76994.html
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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3. Герчикова, И.Н. Менеджмент: практикум : учебное пособие / И.Н. 

Герчикова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 799 с. : табл., 

граф., схемы - (Золотой фонд российских учебников). - Библиогр. в кн. - ISBN 

5-238-00889-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/. 

4.Михненко, П.А. Теория менеджмента : учебник / П.А. Михненко. - 2е изд., 

перераб. и доп. - М. : Московский финансово-промышленный университет 

«Синергия», 2015. - 640 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4257-0177-0 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

                                                                                                                              

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.12. МЕНЕДЖМЕНТ 
 

 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется   преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий 

контроль успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения 

дисциплины. 
 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

- направлять деятельность структурного 

подразделения организации на достижение 

общих целей; 

- самостоятельное составление структур для 

организаций 

- принимать решения по организации 

выполнения организационных задач, 

стоящих перед структурным 

подразделением 

Устные опросы, ситуации для анализа на 

тему принятие решений 

- мотивировать членов структурного 

подразделения на эффективное 

выполнение работ в соответствии с 

делегированными им полномочиями 

Ситуация для анализа на тему 

«эффективность мотивации» 

- применять приемы делового общения в 

профессиональной деятельности 

Устные опросы 

Знания:  

- особенности современного менеджмента устные опросы, подготовка сообщений по 

теме «Роль менеджера и его задачи»; 

практические ситуации 

- виды, функции и психология 

менеджмента 

подготовка сообщений по теме «изучение 

различий между понятиями «менеджмент» 

и управление»» 

- основы организации работы коллектива 

исполнителей 

Ситуации для анализа по всем разделам 

курса 

- принципы делового общения в коллективе Устные опросы 

- особенности организации менеджмента в 

сфере профессиональной деятельности 

 Практические ситуации по всем темам 

курса 

 информационные технологии 

в сфере управления 

устные опросы, практические работы - 

ситуация для анализа; решений в условиях 

риска» 
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 5. АДАПТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Адаптация рабочей программы дисциплины ОП.12. Менеджмент проводится 

при реализации адаптивной образовательной программы – программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения (очная форма обучения, на базе основного общего 

образования) в целях обеспечения права инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на получение профессионального образования, создания 

необходимых для получения среднего профессионального образования условий, а 

также обеспечения достижения обучающимися инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья результатов формирования практического 

опыта.  

 

Оборудование кабинета для обучающихся с различными видами ограничения 

здоровья 

 

Оснащение кабинета должно отвечать особым образовательным потребностям 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Кабинеты 

должны быть оснащены оборудованием и учебными местами с техническими 

средствами обучения для обучающихся с различными видами ограничений здоровья. 

Кабинет, в котором обучаются лица с нарушением слуха должен быть 

оборудован радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой, видеотехникой, 

электронной доской, мультимедийной системой. 

Для слабовидящих обучающихся в кабинете предусматриваются просмотр 

удаленных объектов при помощи видеоувеличителей для удаленного просмотра. 

Использование Брайлевской компьютерной техники, электронных луп, программ 

невизуального доступа к информации, технических средств приема-передачи 

учебной информации в доступных формах. 

Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата кабинет 

должен быть оборудован передвижными регулируемыми партами с источником 

питания. 

Вышеуказанное оснащение устанавливается в кабинете при наличии 

обучающихся по адаптированной образовательной программе с учетом имеющегося 

типа нарушений здоровья у обучающегося. 

 

Информационное и методическое обеспечение обучающихся 

 

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам, указанным в п.3.2 

рабочей программы, должен быть представлен в формах, адаптированных к 

ограничениям здоровья обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

Для лиц с нарушениями зрения (не менее одного вида): 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 
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- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

- в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (не менее двух видов): 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройство аутического 

спектра, нарушение психического развития): 

- использование текста с иллюстрациями; 

- мультимедийные материалы. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены доступом к сети 

Интернет. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

 

Указанные в п. 4 программы формы и методы контроля проводятся с учетом 

ограничения здоровья обучающихся. Целью текущего контроля является 

своевременное выявление затруднений и отставания обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья и внесение коррективов в учебную деятельность. 

Форма промежуточной аттестации устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т.п.). 

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предоставляется 

время на подготовку к ответу, увеличенное не более чем в три раза установленного 

для подготовки к ответу обучающимся, не имеющим ограничений в состоянии 

здоровья. 
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