
'  н  ->
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 
«ХАКАССКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ 
Зам .директора по УР: 
Дунин С.В.

«^ г » Я ________2019г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

КОД. ОП. 12. МЕНЕДЖМЕНТ

«Профессиональный цикл» 
программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
для 2го курса

Абакан, 2019



ОДОБРЕНО: СОГЛАСОВАНО: СОГЛАСОВАНО:
Предметной (цикловой) Замдиректора по УПР Предметной (цикловой)

комиссией комиссией
Экономических Право

дисциплин
Председатель П(Ц)К: Председатель П(Ц)К:

Лейман Р.А. Ехлаков А.С. Радаева А.Н.
(Ф.И.О.) (Ф.И.О.)

о )подпись П О Д П И С Ь / / ^ - } ( /  <7 П О Д П И С Ь

« ^ 1 »  0 е)  2019г. C V yf « » 0  9
Протокол № yj 2019г.

Протокол № У

Составитель: Михайлова В.Н., преподаватель 1 категории ГБПОУ РХ ХПК 
Яновцева Е.Л., преподаватель ГБПОУ РХ ХПК

Эксперты:

Внутренняя экспертиза
Техническая экспертиза: Мартынова А.Н. старший методист, ГБПОУ РХ ХПК 
Содержательная экспертиза: Лейман Р.А., председатель П(Ц)К , преподаватель высшей 
категории ГБПОУ РХ ХПК

Внешняя экспертиза:

Содержательная экспертиза: Жалонкина С. Н. преподаватель высшей категории 
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Республики Хакасия «Хакасский колледж профессиональных технологий, экономики и 
сервиса» (ГБПОУ РХ ХКПТЭС)

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки РФ от «12» мая 2014 г. № 508.
Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по формированию 
примерных программ учебных дисциплин начального профессионального и среднего 
профессионального образования на основе Федеральных государственных
образовательных стандартов начального профессионального и среднего 
профессионального образования, утвержденными И.М. Реморенко, директором 
Департамента государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере 
образования, Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 августа 
2009 года.
Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС СПО.



СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.......................................................... 4

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ................................................6

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ..................................................8

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ............................ 9

5. ТЕМАТИЧЕСКИЙ (ПОУРОЧНЫЙ ПЛАН) ПЛАН................................................................... 10

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ...... 12

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК...........................................................14

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 15

4



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МЕНЕДЖМЕНТ

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) - является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ РХ ХПК по специальности СПО 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения, разработанной в соответствии с ФГОС СПО.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для реализации требований к 
уровню подготовки выпускников колледжа по специальности 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения и составлена в соответствии с требованиями ФГОС.

Рабочая программа составлена для очной и заочной формы обучения.

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:
Общепрофессиональные дисциплины профессионального цикла (ОП.12).

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
Базовая часть
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;

В результате освоения дисциплины студент 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.
Вариативная часть «не предусмотрено»
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения и овладению профессиональными компетенциями (ПК) (Приложение 1):

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 процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции (ОК) 
(Приложение 2):

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
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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.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента 48 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 32 часов; 

самостоятельной работы студента 16 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной деятельности Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 48
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32
в том числе:
лабораторные занятия не предусмотрено
практические занятия 10
контрольные работы не предусмотрено
курсовая работа(проект) не предусмотрено
самостоятельная работа студента (всего) 16
в том числе:
Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено
1. конспект по заданной теме 16

Форма аттестации зачет
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Менеджмент

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если

предусмотрены)

Объе
м

часо
в

Уровен
ь

освоен
ия

1 2 3 4
Раздел 1. 

Особенности 
современного 
менеджмента

26

Тема 1.1 Функции и 
виды менеджмента

Содержание учебного материала: 4
1. Введение. Цели и задачи управления организациями. Виды менеджмента. 1
2. Функции менеджмента. 2
Самостоятельная работа не

пред
усмо
трено

Тема 1.2 Внутренняя 
и внешняя среда 

организации

Содержание учебного материала: 2
1. Переменные внутренней и внешней среды организации. 2
Самостоятельная работа не

пред
усмо
трено

Тема 1.3 Основы 
организации работы 

коллектива 
исполнителей

Содержание учебного материала: 2
1. Основы теории принятия управленческих решений. 2
Практическая работа № 1 «Принятие решений по организации выполнения 
организационных задач»

2

Самостоятельная работа обучающихся (СР № 1): Составить конспект по теме «Миссия и 
цели организации».

4

Содержание учебного материала: 4
2. Стратегический менеджмент. 2
3. Система мотивации труда. 2
4. Зачет по усвоению учебного материала раздела №1. 2
Практическая работа № 2 «Определение миссии и достижение общих целей 
организации»

2

Практическая работа № 3 «Мотивация членов структурного подразделения на 
эффективное выполнение работ»

2

Самостоятельная работа обучающихся (СР № 2): Составить конспект по теме «Теории 
мотивации труда»

4

Раздел 2. 
Организация 

управленческого 
труда руководителя 

структурного 
подразделения 
Тема 2.1 Виды и 

причины 
возникновения 

конфликтов

22
2Содержание учебного материала: 2

1. Конфликты, их виды и причины возникновения
Практические работы не

пред
усмо
трено

Самостоятельная работа обучающихся (СР № 3): Составить конспект по теме «Стили 
руководства»

2

Тема 2.2
Психологические 

аспекты управления

Содержание учебного материала:
81. Психология менеджмента 2

2. Принципы делового общения в коллективе. 2
3. Организация менеджмента в сфере профессиональной деятельности. 2
4. Информационные технологии в сфере управления. 2
Практическая работа №4 «Приемы делового общения в профессиональной деятельности» 2
Самостоятельная работа обучающихся (СР № 4): Составить конспект по теме 
«Управленческий контроль и его виды»

4

Самостоятельная работа обучающихся (СР № 5): Составить конспект по теме 
«Руководство, власть, партнерство»

2

Зачет по усвоению материала дисциплины «Менеджмент» 2

Всего: 48
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета менеджмента; лабораторий не 

предусмотрено

Оборудование учебного кабинета:

• аудиторная мебель,

• учебная доска,

• экран.

Технические средства обучения:

• мультимедиа проектор;

• персональный компьютер

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не предусмотрено

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)

Основные источники
1. Виханский О.С. Менеджмент : Учебник для СПО.-М.:Магистр,2014.

2. ЭБС «КнигаФонд»/Герчикова И.Н. Менеджмент. - М.: Юнити - Дана, 2015 г.

Дополнительные источники

1.Плахова Л.В.,Анурина Т.М.,Легостаева С.А. Основы менеджмента:Электронный учебник.- 

М.:КНОРУСС,2015.

2. Менеджмент:Электронный учебник/Под ред.Разу М.Л.-М.:КНОРУСС,2015.

3. Герчикова И.Н. Менеджмент:Электронный учебник для вузов.-М.:ЮНИТИ-ДАНА,2015.

4. Герчикова И.Н.Менеджмент.Практикум:Электронное учебное пособие.-М.:ЮНИТИ-ДАНА,2015.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
Направлять деятельность структурного 
подразделения организации на достижение 
общих целей

Зачет по практической работе № 2

Принимать решения по организации 
выполнения организационных задач, 
стоящих перед структурным 
подразделением

Зачет по практической работе № 1

Мотивировать членов структурного 
подразделения на эффективное выполнение 
работ в соответствии с делегированными 
им полномочиями

Зачет по практической работе № 3

Применять приемы делового общения 
в профессиональной деятельности

Зачет по практической работе № 4

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
Особенности современного менеджмента. 
Функции, виды и психологию менеджмента

Письменный зачет по теме 1.1

Основы организации работы коллектива 
исполнителей

Зачёт в форме тестирования по разделу №1

Принципы делового общения в коллективе Зачет по практической работе № 4
Особенности организации менеджмента в 
сфере профессиональной деятельности

Письменный зачет по теме 2.2

Информационные технологии в сфере 
управления

Зачет по усвоению материала дисциплины 
«Менеджмент»
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5. ТЕМАТИЧЕСКИЙ (ПОУРОЧНЫЙ ПЛАН) ПЛАН

№

у
р
о
к
а

Наименование разделов и тем

Макс
ималь

ная
учебн

ая
нагру

зка
студ.
(час)

Само
стоят
ельна

я
учеб
ная

работ
а

студе
нтов,
час.

Количество 
обязательной 
аудиторной 

учебной 
нагрузки при 
очной форме 

обучения, часы

Всего в т.ч. 
лаборат 
орные и 
практич 

еские 
занятия

1 2 3 4 5 6
Раздел 1.Особенности современного 
менеджмента

26 8 18 6

Тема 1.1 Функции и виды менеджмента 4 4
1 Введение. Цели и задачи управления 

организациями. Виды менеджмента.
2 2

2 Функции менеджмента. 2 2
Тема 1.2 Внутренняя и внешняя среда 
организации

2 2

3 Переменные внутренней и внешней среды 
организации.

2 2

Тема 1.3 Основы организации работы 
коллектива исполнителей

20 8 12 6

4 Основы теории принятия управленческих 
решений.

2 2

5 Практическая работа № 1 «Принятие решений по 
организации выполнения организационных 
задач»

2 2 2

СР №1: Миссия и цели организации. 4 4
6 Стратегический менеджмент. 2 2
7 Практическая работа № 2 «Определение миссии 

и достижение общих целей организации»
2 2 2

8 Система мотивации труда. Зачет № 1. 2 2
9 Практическая работа № 3 «Мотивация членов 

структурного подразделения на эффективное 
выполнение работ»

2 2 2

СР №2: Теории мотивации труда 4 4
Раздел 2. Организация управленческого труда 
руководителя структурного подразделения

22 8 14 4

Тема 2.1 Виды и причины возникновения 
конфликтов

4 2 2
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10 Конфликты, их виды и причины возникновения. 2 2
СР №3: Стили руководства. 2 2
Тема 2.2 Психологические аспекты 
управления

18 6 12 4

11 Психология менеджмента 2 2
СР № 4: Управленческий контроль и его виды. 4 4

12 Принципы делового общения в коллективе. 2 2
13 Практическая работа № 4 «Приемы делового 

общения в профессиональной деятельности»
2 2 2

СР № 5: Руководство, власть, партнерство 2 2

14 Организация менеджмента в сфере 
профессиональной деятельности.

2 2

15 Информационные технологии в сфере 
управления.

2 2

16 Зачет по усвоению материала дисциплины 
«Менеджмент»

2 2 2

ИТОГО: 48 16 32 10

ПРИЛОЖЕНИЕ 1КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 
социальной защиты.
Уметь:
- применять приемы делового 
общения в профессиональной 
деятельности;
- принимать решения по 
организации выполнения 
организационных задач, 
стоящих перед структурным 
подразделением;

Тематика лабораторных/практических работ:
Практическая работа № 1 «Принятие решений по 
организации выполнения организационных задач». 
Практическая работа №2 «Определение миссии и 
достижение общих целей организации».
Практическая работа №4 «Приемы делового общения в 
профессиональной деятельности».

Знать:
- особенности современного 
менеджмента;
- функции, виды и психологию 
менеджмента;
- принципы делового общения в 
коллективе;
- особенности организации 
менеджмента в сфере 
профессиональной 
деятельности;
- информационные технологии 
в сфере управления.

Перечень тем:
Тема 1.1 Функции и виды менеджмента.
Тема 1.2 Внутренняя и внешняя среда организации. 
Тема 1.3 Основы организации работы коллектива 
исполнителей.
Тема 2.2 Психологические аспекты управления.
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Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы:
Составить конспект по теме «Миссия и цели организации». 
Составить конспект по теме «Руководство, власть, 
партнерство».
Составить конспект по теме «Управленческий контроль и его 
виды».

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными 
лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и 
защите.
Уметь:
- направлять деятельность 
структурного подразделения 
организации на достижение 
общих целей;
- принимать решения по 
организации выполнения 
организационных задач, 
стоящих перед структурным 
подразделением;
- применять приемы делового 
общения в профессиональной 
деятельности;
- мотивировать членов 
структурного подразделения на 
эффективное выполнение работ 
в соответствии
с делегированными им 
полномочиями.

Тематика лабораторных/практических работ:
Практическая работа №1 «Принятие решений по 
организации выполнения организационных задач». 
Практическая работа №2 «Определение миссии и 
достижение общих целей организации».
Практическая работа № 3 «Мотивация членов структурного 
подразделения на эффективное выполнение работ». 
Практическая работа №4 «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.

Перечень тем:
Тема 1.1 Функции и виды менеджмента.
Тема 1.2 Внутренняя и внешняя среда организации. 
Тема 1.3 Основы организации работы коллектива 
исполнителей.
Тема 2.1 Виды и причины возникновения конфликтов. 
Тема 2.2 Психологические аспекты управления.
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Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы:
Составить конспект по теме «Миссия и цели организации». 
Составить конспект по теме «Теории мотивации труда». 
Составить конспект по теме «Стили руководства».
Составить конспект по теме «Управленческий контроль и его
виды».
Составить конспект по теме «Руководство, власть,
партнерство».

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК
Название ОК Технологии формирования ОК 

(на учебных занятиях)
ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.

Аргументирование важности знаний 
менеджмента в сфере профессиональной 
деятельности.

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и 
качество.

Использование имитационных ситуаций. 
Анализ информации при планировании и 
принятии решений для выполнения 
самостоятельной работы и ее самооценка.

ОК 3. Принимать решения в стандартных 
и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.

Использование в практических работах 
заданий с недостаточным условием, 
требующих принятия управленческих 
решений.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

Групповое (командное) выполнение 
практической работы, оценивание результатов 
по заданным показателям.

ОК 7. Брать на себя ответственность за 
работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий.

Формирование ответственности за качество 
проделанной работы, при выполнении и 
защите самостоятельных работ. Подготовка 
докладов, рефератов, их защита.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение 
квалификации.

Корректировка отношения к учебной и 
профессиональной деятельности на основе 
результатов текущего контроля. Использование 
современных программ, касающихся 
профессиональной деятельности

ОК 11. Соблюдать основы здорового 
образа жизни, требования охраны труда.

Контроль за соблюдением требований охраны 
труда и основ здорового образа жизни.

ОК 12. Соблюдать деловой этикет, 
культуру и психологические основы 
общения, нормы и правила поведения.

Привитие навыков делового этикета, культуры 
общения и правил поведения.

ОК 13. Проявлять нетерпимость к 
коррупционному поведению.

Контроль за соблюдением действующего 
законодательства.
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