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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы учебной дисциплины  

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право 

и организация социального обеспечения», для очного и заочного форм обучения студентов, 

имеющих основное общее образование, по программе базовой подготовки.  

  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  

В основной профессиональной образовательной программе учебная дисциплина входит 

в профессиональный цикл и относится к общепрофессиональным дисциплинам.  

  

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

Целью изучения дисциплины является раскрытие методологических основ 

менеджмента, миссии, цели и функции управления, организационных процессов в 

менеджменте, роли и задач человека в системе управления, социально-экономических 

аспектов управления.  

Задачи дисциплины «Менеджмент»  включают:  

• знания теории менеджмента;  

• умения в области применения и развития методов управления 

производством (сервисом) в отраслях в условиях рыночной экономики;  

• навыки самостоятельного творческого использования теоретических 

знаний и умений управления производством и услугами в практической деятельности 

менеджера на предприятии.  

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме.  

Освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования 

в познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками 

учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности.   

Освоенные обучающимися в ходе изучения менеджмента умения, специфические для 

данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках 

учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами менеджмента.   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  



  2  

- 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 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.  

Результатом освоения программы учебной дисциплины  «Менеджмент» является 

овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

  

Код  Наименование результата обучения  

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 профессиональное толкование нормативно-правовых актов для 

реализации прав 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 социально поддержке и 

защите  
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 1.4.  Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

Очная форма обучения  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 38 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 24 часов; самостоятельной работы 

обучающегося 14 часов.  

  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Очная форма обучения  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  38  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   24  

в том числе:    

лекции  12  

     практические занятия  12  

курсовая работа    

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  14  

Консультация    

промежуточная аттестация в форме зачета   
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