
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 Менеджмент 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03 Менеджмент является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям). 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при реализации основных 

программ профессионального обучения при наличии у обучающихся основного общего 

образования и при реализации дополнительных профессиональных программ по различным 

направлениям.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Менеджмент» входит в профессиональный цикл, в 

раздел «Общепрофессиональные дисциплины». 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 планировать и организовывать работу подразделения, 

 формировать организационные структуры управления, 

 разрабатывать мотивационную политику организации, 

 применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого общения,                                                                                    

 принимать эффективные решения, используя систему методов управления, анализировать 

конфликтные ситуации, 

 определять стили руководства, 

 составлять план проведения делового совещания и контроля, 

 учитывать особенности менеджмента (по отраслям); 

знать: 

 сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития, 

 особенности менеджмента в профессиональной деятельности (по отраслям), 

  внешнюю и внутреннюю среду организации, 

 цикл менеджмента, 

 процесс принятия и реализации управленческих решений, 

 функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование, мотивацию и 

контроль деятельности экономического субъекта, 

 систему методов управления, 

 методику принятия   решений, 

 стили управления, 

 коммуникации, 

 деловое общение, 

 виды власти и методы влияния на персонал, 

 виды конфликтов и методы управления ими, 

 структуру, подбор и оценку персонала. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося по дисциплине - 99 часов, из них 

обязательные аудиторные занятия -  66 часов, в т.ч. практические – 26 часов, самостоятельная 

работа обучающегося - 33 часа. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 99 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 66 

в том числе:  

практические занятия 26 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 33 

Итоговая аттестация по дисциплине в форме дифференцированного зачета 

 

 


