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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.03 Менеджмент 
 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО:  

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 
 
Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке специалистов в области страхового дела. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена:  

Дисциплина входит в профессиональный цикл как 
общепрофессиональная дисциплина. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 У1планировать и организовывать работу подразделения; 
 У2 формировать организационные структуры управления; 
 У3 разрабатывать мотивационную политику организации; 
 У4 применять в профессиональной деятельности приемы делового и 
управленческого общения; 
У5 принимать эффективные решения, используя систему методов 
управления; 
 У6 учитывать особенности менеджмента (по отраслям). 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 З1 сущность и характерные черты современного менеджмента, историю 
его развития; 
З2 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности 
(по отраслям); 
З3 внешнюю и внутреннюю среду организации; 
З4 цикл менеджмента; 
З5 процесс принятия и реализации управленческих решений; 
З6 функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, 
планирование, мотивацию и контроль деятельности экономического 
субъекта; 
З7 систему методов управления; 
З8 методику принятия решений; 
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З9 стили управления, коммуникации, делового общения. 
 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 
обучающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ по 
специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) и овладению 
профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Реализовывать технологии агентских продаж. 
ПК 1.2. Реализовывать технологии брокерских продаж и продаж 

финансовыми консультантами. 
ПК 1.3. Реализовывать технологии банковских продаж. 
ПК 1.4. Реализовывать технологии сетевых посреднических продаж. 
ПК 1.5. Реализовывать технологии прямых офисных продаж. 
ПК 1.6. Реализовывать технологии продажи полисов на рабочих 

местах. 
ПК 1.7. Реализовывать директ-маркетинг как технологию прямых 

продаж. 
ПК 1.8. Реализовывать технологии телефонных продаж. 
ПК 1.9. Реализовывать технологии интернет-маркетинга в розничных 

продажах. 
ПК 1.10. Реализовывать технологии персональных продаж в 

розничном страховании. 
ПК 2.1. Осуществлять стратегическое и оперативное планирование 

розничных продаж. 
ПК 2.2. Организовывать розничные продажи. 
ПК 2.3. Реализовывать различные технологии розничных продаж в 

страховании. 
ПК 4.1. Консультировать клиентов по порядку действий для 

оформления страхового случая. 
ПК 4.6. Принимать меры по предупреждению страхового 

мошенничества. 
 
В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны 

формироваться общие компетенции (ОК): 
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 4. Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
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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 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 18 
     контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 
в том числе:  

 написание рефератов 
работа с конспектами 
творческая работа 

3 
7 

14 
Итоговая аттестация в форме  экзамена   
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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) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Сущность 

и характерные 
черты современного 

менеджмента 
 

  
4 

 

Тема 1.1. 
Методологические 

основы 
менеджмента  

Содержание учебного материала 2 
З1 сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития; 
З2 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности (по отраслям); 
З6 функции менеджмента в рыночной экономике: 

 

1 Сущность и содержание понятия «менеджмент.  его связь с другими науками и многозначность.  Организация – 
основа менеджмента. Менеджмент как система управления организацией в рыночной экономике. Искусство 
менеджмента. Цели и задачи менеджмента.  Виды управления. Современные подходы к управлению. Требования к 
менеджеру. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Написание рефератов по темам «Менеджмент как наука и искусство», «Направления менеджмента» 

2 

Раздел 2. История 
развития 

менеджмента 
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Тема 2.1. 
История 

возникновения и 
развития 

менеджмента. 
Основные школы 

управления 
 

Содержание учебного материала 2 
З1 сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития;  
1 Условия и предпосылки возникновения менеджмента. Исторические периоды развития менеджмента. Основные 

школы управления. 
 1 

Лабораторные работы -  
У6 учитывать особенности менеджмента (по отраслям);  

2 Практические занятия: 
 № 1 Выявление общих черт и различий основных концепций управления 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся:  
. Написание рефератов по основным этапам развития менеджмента. 

2 

Раздел 3. 
Внутренняя и 
внешняя среда 
организации 

 4  

Тема 3.1. 
Организация как 

объект управления 
 

Содержание учебного материала 2 
З3 внешнюю и внутреннюю среду организации; 
З7 организацию, планирование, мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта; 

 

1 Понятия «организация». Классификация организаций. Новые организационные группы. Внутренняя среда 
организации. Внешняя среда организации. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
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Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Исследовать влияние факторов внешней среды на обучение студентов в колледже. 

2 

Раздел 4. Цикл 
менеджмента 

 18  

Тема 4.1. 
Управленческий 

цикл 
 

Содержание учебного материала  
 

4 

 
З4 цикл менеджмента; 
З7 организацию, планирование, мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта; 
1 Характеристика основных функций управления. Планирование, организовывание, координация, мотивация, 

контроль. 
2 

2 Делегирование, ответственность, полномочия.  2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы  - 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Разработать алгоритм реализации функций управления по своей должности в группе.  
Установить цели и планы своей деятельности на период обучения и на перспективу.  

2 

Тема 4.2. 
Система методов 

управления 
 

Содержание учебного материала 4  
З5 процесс принятия и реализации управленческих решений; 
З8 систему методов управления; 
1 Сущность и содержание методов управления. Классификация методов управления. Организационно-

административные методы управления. Экономические методы управления. Социально-психологические методы 
управления. 

2 

2 Самоуправление. 2 
Лабораторные работы -  
У1планировать и организовывать работу подразделения;  

2 Практические занятия: 
№ 2 Разработка должностных инструкций. 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Исследовать перечень административных методов оперативно-распорядительного воздействия в колледже.  
Исследовать положительные и отрицательные качества студента (по типу темперамента). 

2 

Тема 4.3. 
Теории принятия 

правленческих 
решений  

 

Содержание учебного материала 2  
З5 процесс принятия и реализации управленческих решений; 
З8 систему методов управления; 
1 Основные элементы процесса управления. Проблема как элемент процесса управления. Управленческое решение. 

Модели и методы процесса принятия решений. Этапы и процедуры процесса принятия решений. 
2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы  - 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Планирование карьеры по специальности. Осознать свои обязанности, права и ответственность как должностного лица. 

2 

Раздел 5. 
Управление 

конфликтами и 
стрессами 

  
 

8 
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Тема 5.1. 

Управление 
конфликтами и 

стрессами 
 

Содержание учебного материала  
 

 
2 

З9 методику принятия решений; 
З10 стили управления, коммуникации, делового общение 
1 Понятие конфликта, виды конфликтов. Уровни конфликта в организации. Межличностные и структурные методы 

разрешения конфликтов. Сущность управления стрессами в организации. 
2 

Лабораторные работы -  
У5 принимать эффективные решения, используя систему методов управления;  
Практические занятия: 
№ 3 Исследование социально-психологического климата в коллективе. 
№ 4 Разрешение конфликтных ситуаций в коллективе(решение задач) 

4 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся:  
. Оценить уровень своей конфликтности и стрессовости.  

2 

Раздел 6. 
Руководство, власть 

и партнерство 

  
6 

 

Тема 6.1. 
Стили управления 

 

Содержание учебного материала 2 
З10 стили управления, коммуникации, делового общение 
1 Основные стили руководства. Разновидности авторитарного и демократического стилей. Либеральный стиль. 

Критерии выбора стиля руководства. 
2 

Лабораторные работы -  
У5 принимать эффективные решения, используя систему методов управления;  
Практические занятия: 
№ 5  Исследование стилей управления. 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся:  
. Исследовать стили управления родителей, классного руководителя. 

2 

Раздел 7. 
Коммуникации в 

управлении и 
мотивация 

деятельности 

  
10 

 

Тема 7.1. 
Мотивация 

деятельности 
 

Содержание учебного материала 2 
З7. организацию, планирование, мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта; 2 
1 Составляющие мотивации. Цель, потребности, мотивы, стимулы. Формы стимулов; поощрение, принуждение, 

самоутверждение. Мотивы труда: по потребностям, по благам, по цене. 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся  
Определить  свое место и роль в коллективе группы. 
 

2 

Тема 7.2. 
Теории мотивации 

 

Содержание учебного материала 2  
З7. организацию, планирование, мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта; 
1 Первоначальные теории мотивации. Теория X, Y, Z.  Содержательные теории мотивации. Теории Маслоу, Герцберга, 

Мак-Клелланда. Процессуальные теории мотивации. Теории ожидания, справедливости. 
 

2 
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Лабораторные работы -  
У3. разрабатывать мотивационную политику организации;  
Практические занятия:  
№ 6 Разработка мотиваторов трудовой деятельности 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Установить мотивирующие факторы в обучении и воспитании студентов как специалистов. 

2 

Раздел 8. Деловое и 
управленческое 

общение 

  
6 

 

Тема 8.1. 
Деловое общение 

 

Содержание учебного материала 2 
З10. стили управления, коммуникации, делового общение 
1 Основы этикета делового общения. Основная функция делового этикета. Нормы делового этикета. Манера. Этикет 

делового общения. Правила ведения деловой беседы. Речевой этикет. Деловая встреча. Формы группового делового 
общения. Деловые переговоры. Телефонные переговоры. Деловая переписка. 
 

2 

Лабораторные работы -  
У4 применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого общения;  
Практические занятия:  
№ 7 Проведение работы с тестами по оценке личных и профессиональных качеств 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Исследовать позы, мимику, тесты в общении со своими сокурсниками. 
 

2 

Раздел 9.  
Основные типы 

организационных 
структур 

управления 

  
 

10 

 

Тема 9.1. 
Структура 
управления 

организацией 
 

Содержание учебного материала 2 
З3. внешнюю и внутреннюю среду организации; 
1 Понятие структуры управления организацией, ее связи и элементы. Принципы построения СУ. Общие подходы к 

формированию и проектированию СУ. Подходы к определению численности персонала. 
2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Спроектировать структуру управления в колледже, общежитии. 

2 

Тема 9.2. 
Классификация 

структур 
управления 

организацией 
 

Содержание учебного материала 2  
З3. внешнюю и внутреннюю среду организации; 
З7. организацию, планирование, мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта; 
1 Основные характеристики типов СУ. 2 
2 Иерархические СУ: линейные, функциональные, комбинированные, штабные. 2 
3 Органические структуры: проектные, матричные, программно-целевые, бригадные. 1 
4 Понятие полномочий в структуре управления. 2 
Лабораторные работы -  
У2. формировать организационные структуры управления; 
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Практические занятия:  
№ 8 Построение организационной структуры предприятия 
 № 9 Построение структуры управления предприятием 

4 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

 Всего:                   72  
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Экономики организации (предприятия), менеджмента и статистики». 
Оборудование учебного кабинета: 
- Микроплакаты,  
- схемы «Организационные структуры предприятий», «Функции управления»; 
- таблицы «Стили руководства», «Мотивация персонала»; 
- рабочие тетради для выполнения практических работ. 
Технические средства обучения:   
-проектор,   
- интерактивная доска,   
- ПК; 
- видеоролики и презентации по темам дисциплины. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Основные источники:  

1.Курс по менеджменту [Электронный ресурс] . — Новосибирск: 
Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/65204.html  

2.Мальшина Н.А. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие 
для СПО — 2-е изд. — Саратов: Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76994.html 

 
Дополнительные источники:  

1. Бондаренко В. В., Резник С. Д., Соколов С. Н. Персональный 
менеджмент. Тесты и конкретные ситуации: практикум – 2008. 

2. Виханский О.С, Наумов А.И. Практикум по курсу «Менеджмент». – 
М.: Экономистъ, 2004. 

3. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник для ВУЗов. – 4-е изд., перераб. 
и доп. – М.: Юнити, 2010. 

4. Глухов В.В. Менеджмент: Учебник для ВУЗов. 3-е изд.- Спб.: Питер, 
2008. 

5. Кибанов А.Я. «Основы управления персоналом»: учебник. – 2-е изд., 
перераб. И доп. – М.: ИНФРА – М, 2008. 

6. Леженкина Т.И. Научная организация труда персонала: учебник. М.: 
Маркет ДС, 2010. 

7. Суетенков Е.Н. «Основы менеджмента»: Учебное пособие. – М.: 
ФОРУМ: ИНФРА - М, 2005. 

8. Семенов А.К, Набоков В.И. Основы менеджмента: учебник. – 5-е изд., 
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испр., доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2010. 
9. Семенов А.К, Набоков В.И. Основы менеджмента: практикум. – 2-е 

изд., испр., доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К.», 2010. 
 
Интернет-ресурсы: 
1.http://www.alleng.ru 
2.http://studentam.net 
3.http://www.gaudeamus.omskcity.com 
4. http://www.bibliotekar.ru/biznes-29/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.alleng.ru/
http://studentam.net/
http://www.gaudeamus.omskcity.com/
http://www.bibliotekar.ru/biznes-29/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и 
методы 
контроля и 
оценки 
результатов 
обучения 

Освоенные умения:   
- использовать на практике 
методы планирования и 
организации работы 
подразделения; 

Подбирает методы 
планирования и 
организации работы в 
зависимости от 
ситуационной задачи  
 
 

практические 
занятия, оценка 
по эталону 

- анализировать 
организационные 
структуры управления; 

Исследует типовые основы 
организационных структур 
управления. 
Составляет структуру 
управления в заданной 
ситуации  
 

практические 
занятия, оценка 
по критериям 

- проводить работу по 
мотивационной трудовой 
деятельности персонала; 

Исследует критерии 
мотивации, первичных и 
вторичных потребностей. 
Разрабатывает 
комплексную систему 
мотивации персонала в 
заданной ситуации. 

практические 
занятия, 
практические 
занятия, оценка 
по эталону 

- применять в 
профессиональной 
деятельности приемы 
делового и управленческого 
общения; 

Исследует типы, 
требования и методику 
принятия эффективного 
решения. Разрабатывает 
варианты управленческих 
решений в конкретных 
ситуациях. 

практические 
занятия, оценка 
по критериям 

- принимать эффективные 
решения, используя 

Подбирает эффективные 
решения в заданной 

практические 
занятия, оценка 
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систему методов 
управления; 

ситуации. Разрабатывает 
варианты управленческих 
решений в конкретных 
ситуациях. 

по критериям 

- учитывать особенности 
менеджмента в области 
профессиональной 
деятельности. 

Подбирает эффективные 
решения в заданной 
ситуации с учетом 
особенностей менеджмента 
в области 
профессиональной 
деятельности. 

внеаудиторная 
самостоятельная 
работа, устный 
опрос, оценка по 
эталону 

усвоенные знания 
 

  

-  сущность и характерные 
черты современного 
менеджмента, историю его 
развития; 

 Называет современные 
подходы в менеджменте: 
количественный, 
процессный, системный и 
ситуационный, их сущность 
и основные отличия. 
Приводит отличия 
национальных 
особенностей менеджмента.  

устный опрос, 
оценка по 
эталону 

- методы планирования 
и организации работы 
подразделения; 

Дает характеристику 
планированию в 
организации. Называет 
формы планирования, виды 
планов, основные стадии 
планирования. 
Объясняет процесс 
стратегического, 
тактического 
планирования. 

тестовые 
задания, оценка 
по критериям 

- принципы построения 
организационной 
структуры 
управления; 

Приводит основные 
принципы построения 
организационных структур, 
дает характеристику типам 
структур управления. 

тестовые 
задания, оценка 
по критериям 

- основы формирования 
мотивационной 
политики 
организации; 

Дает определение понятию 
мотивация называет 
критерии мотивации труда. 
Объясняет первичные и 
вторичные потребности, 
характеризует теории 
мотивации. 
 

самостоятельная 
работа, оценка по 
эталону 
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- особенности 
менеджмента в 
области 
профессиональной 
деятельности (по 
отраслям); 

 Объясняет роль менеджера 
в системе управления 
персоналом. 
 Приводит примеры 
улучшения условий и 
режима работы.  

самостоятельная 
работа, оценка по 
эталону 

- внешнюю и 
внутреннюю среду 
организации; 

Дает характеристику 
внутренней и внешней   
среду организации. 

тестовые 
задания, оценка 
по критериям 

- цикл менеджмента; Дает характеристику 
функциям цикла 
менеджмента, объясняет их 
взаимосвязь и 
взаимообусловленность. 

самостоятельная 
работа, оценка по 
эталону 

- процесс принятия 
управленческих 
решений; 

Характеризует процесс 
принятия управленческого 
решения, его этапы 

тестовые 
задания, оценка 
по критериям 

- функции менеджмента 
в рыночной 
экономике: 
организацию, 
планирование, 
мотивацию и контроль 
деятельности 
экономического 
субъекта; 

Дает определения 
функциям менеджмента, 
раскрывает их особенности 
в рыночной экономики 

тестовые 
задания, оценка 
по критериям 

- систему методов 
управления; 

 Дает характеристику 
метода управления. 
 

самостоятельная 
работа, оценка по 
эталону 

- методику принятия 
решений, стили 
управления, 
коммуникации, 
принципы делового 
общения. 

 Приводит методику 
приятия управленческих 
решений,  
дает характеристику стилям 
управления,  
 раскрывает принципы 
делового общения. 
 

самостоятельная 
работа, оценка по 
эталону 
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