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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МЕНЕДЖМЕНТ 

 

1.1. Область применения программы 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Менеджмент в соответствии с 

ФГОС является частью программы подготовки специалиста среднего звена по специ-

альности 38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)», входящей в состав укрупненной 

группы специальностей 38.00.00 «Экономика и управление». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профес-

сиональной подготовке по специальности прикладного бакалавриата «Страховое 

дело (по отраслям)», а также при разработке программ дополнительного профессио-

нального образования в сфере экономической деятельности. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы 

Профессиональный учебный цикл, общепрофессиональная дисциплина. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

-планировать и организовывать работу подразделения; 

-формировать организационные структуры управления; 

-разрабатывать мотивационную политику организации; 

-применять в профессиональной деятельности приемы делового и управлен-

ческого общения; 

-принимать эффективные решения, используя систему методов управления; 

-учитывать особенности менеджмента (по отраслям); 

- формировать систему стимулирования в организации;  

- анализировать внутреннюю и внешнюю среду управления;  

- применять стили управления с учетом сложившихся условий 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

-сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его 

развития; 

-особенности менеджмента в области 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 экономи-

ческого субъекта; 

-систему методов управления; 
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-методику принятия решений; 

-стили управления, коммуникации, делового общения; 

- сущность человеческого потенциала организации;  

- сущность анализа как функции управления и его основные методы;  

- особенности прогнозирования и планирования в коммерческих организа-

циях); 

Формировать компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-

чество. 

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 личност-

ного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

ПК 1.1. Реализовывать технологии агентских продаж. 

ПК 1.2. Реализовывать технологии брокерских продаж и продаж финансо-

выми 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 прода-

жах. 

ПК 1.10. Реализовывать технологии персональных продаж в розничном стра-

ховании. 

ПК 2.1. Осуществлять стратегическое и оперативное планирование рознич-

ных продаж. 

ПК 2.2. Организовывать розничные продажи. 

ПК 2.3. Реализовывать различные технологии розничных продаж в страхова-

нии. 
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ПК 4.1. Консультировать клиентов по порядку действий для оформления 

страхового случая. 

ПК 4.6. Принимать меры по предупреждению страхового мошенничества. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисци-

плины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68  часов; 

- самостоятельной работы обучающегося  34 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) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     практические занятия 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

-подготовка к опросу 

- написание реферата 

-подготовка доклада 

-подготовка творческих работ 

-выполнение практических заданий 

-составление тестов 

-работа с учебной литературой, составление конспекта 

-работа сообщений на заданную тему 

8 

2 

4 

3 

3 

2 

6 

6 

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

Менеджмент 

 

Наименование 

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические ра-

боты, самостоятельная работа обу-

чающихся, курсовая работ (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Эволюция концепций менеджмента 

Тема 1.1. 

История раз-

вития менедж-

мента. 

Содержание учебного материала  2 

Основные модели менеджмента. 

Научное управление Ф. Тейлора. Клас-

сическая школа А. Файоля. Концепция 

человеческих отношений Э Мэйо. Ра-

циональный подход М. Вебера. Мат-

рица Р. Скотта. 

4   

Самостоятельная работа 2   

Подготовка к устному опросу, тестиро-

ванию 
  

Тема 1.2. 

Сущность и 

характерные 

черты совре-

менного ме-

неджмента 

Содержание учебного материала  2 

Современные подходы в менеджменте. 

Учёт особенностей российского ме-

неджмента при использовании зару-

бежного опыта. Американский и япон-

ский менеджмент: преимущества и не-

достатки. 

2   

Практическое занятие №1: 2   

Проведение сравнительного анализа 

моделей менеджмента. 
  

Самостоятельная работа  2   

Подготовка к выполнению практиче-

ского задания «Сравнительная харак-

теристика российской и зарубежной 

модели менеджмента» 

  

Тема 1.3. 

Особенности 

менеджмента 

в области про-

фессиональной 

деятельности 

(по отраслям) 

Содержание учебного материала  2 

Особенности организации управления 

(по отраслям). Основные направления 

менеджмента (по отраслям). 

2   

Практическое занятие № 2 2   

Особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности. 
  

Самостоятельная работа  2   
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Работа с учебной литературой, подго-

товка доклада из списка тем в методи-

ческих указаниях по дисциплине (на 

выбор). 

  

Раздел 2. 

Организация как система управления 

Тема 2.1. 

Типы струк-

тур организа-

ций. 

Содержание учебного материала  2 

1. Понятие «организация». Законы 

организации. 
2   

2. Организационные структуры по 

принципу бюрократии: функцио-

нальные, дивизионные, линей-

ные, линейно-функциональные т 

др. 

2   

Практическое занятие № 3: 2   

Организация. Признаки, структура, за-

коны организации   

Самостоятельная работа 2   

Подготовка к устному опросу, выпол-

нению практического задания «Струк-

тура организаций. Достоинства и недо-

статки» 

  

Тема 2.2. 

Внутренняя и 

внешняя среда 

организации 

Содержание учебного материала  2 

Инфраструктура менеджмента. Внут-

ренняя и внешняя среда 
2   

Практическое занятие № 4:  4   

Цели и задачи управления организаци-

ями различных организационно-право-

вых форм. 

  

Самостоятельная работа 2   

Подготовка к тестированию, решению 

кроссворда, выполнению самостоя-

тельной работы «Внутренняя и внеш-

няя среда организации на примере кон-

кретных фирм» 

  

Раздел 3. 

Функции менеджмента в рыночной экономике. 

Тема 3.1. 

Организация и 

планирование. 

Содержание учебного материала  2 

1. 

Цикл менеджмента. Локальные 

принципы организации. Делеги-

рование полномочий и ответ-

ственности. 

4   

2. 
Виды планирования, его методы. 

Разновидности планов. 

 

2 
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Практическое занятие № 5: 2   

Функции менеджмента.   

Самостоятельная работа  4   

Подготовка к устному опросу, реше-

нию кейс-задачи, выполнению практи-

ческого задания 

  

Тема 3.2. 

Контроль и 

мотивация. 

Содержание учебного материала  2 

1. Понятие контроля и его основные 

этапы. Поведенческие аспекты 

контроля. Характеристика эффек-

тивного контроля. 

2   

2. Содержание теории мотивации. 

Процессуальные теории мотива-

ции. 

2   

Практическое занятие № 6:  2   

Система мотивации труда.   

Контрольная работа 2   

 Самостоятельная работа 4   

Подготовка к контрольной работе   

Раздел 4. 

Методы и стили руководства 

Тема 4.1. 

Система ме-

тодов управле-

ния 

Содержание учебного материала  2 

Понятие методов управления. Группы 

методов управления. Управление и 

типы характеров. 

2   

Тема 4.2. 

Стили управле-

ния. 

Содержание учебного материала   

Стили управления и факторы его фор-

мирования. Классификация стилей 

управления. Виды и совместимость 

стилей. 

4   

Практическое занятие № 7 4   

Психология управления личностью. 

Психология управления коллективом. 

Власть и лидерство. 
  

Самостоятельная работа 4   

Подготовка к устному опросу, выпол-

нению практических заданий, тестиро-

ванию, решению кейс-задачи 

  

Раздел 5. 

Процесс принятия и реализации управленческих решений. 

Тема 5.1. Содержание учебного материала  2 

Сущность процесса принятия реше-

ний. Типы решений. Классификация 
2   
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Факторы, вли-

яющие на про-

цесс принятия 

управленческих 

решений. 

решений. Требования, предъявляемые 

к решениям. 

Практическое занятие № 8 2   

Управленческие решения. Типы реше-

ний. Методы и этапы принятия реше-

ний 
  

Самостоятельная работа  4   

Подготовка к устному опросу, повтор 

пройденного материала, подготовка к 

зачету 

  

Тема 5.2. 

Этапы рацио-

нального реше-

ния проблем. 

Содержание учебного материала  2 

Диагностика проблемы. Определение 

альтернатив. Методы оптимизации ре-

шений. 
2   

Самостоятельная работа 2   

Подготовка к выполнению практиче-

ского задания 
  

Раздел 6. 

Коммуникации и деловое общение. 

 Содержание учебного материала  2 

Тема 6.1. Ком-

муникатив-

ность и обще-

ние в сфере 

управления. 

Коммуникации между уровнями и под-

разделениями. Коммуникационный 

процесс. Межличностные коммуника-

ции. 

2   

Практическое занятие № 9 2   

Управление рисками   

Самостоятельная работа 4   

Подготовка к устному опросу, тестиро-

ванию, выполнению практического за-

дания. Подготовка к контрольной ра-

боте. 

  

Тема 6.2. 

Деловое обще-

ние. 

Содержание учебного материала  2 

Деловое общение, его характеристика. 

Виды и формы делового общения. 

Этапы и фазы делового общения. 

2 
  

 Практическое занятие № 10:  2   

Этика делового общения.  Виды дело-

вого общения. 

Тестирование  

  

Контрольная работа 2   

Самостоятельная работа 2   

Дифференцированный зачет  
2  

Всего: 102  
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Для характеристик уровня освоения учебного материала используются сле-

дующие обозначения: 

1- Теория, просто слушает; 

2- Под руководством преподавателя; 

3- Выполняет самостоятельно 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета ме-

неджмента; лаборатории информационных технологий в профессиональной деятель-

ности. 

 

Оборудование кабинета и рабочих мест кабинета: 

– автоматизированное рабочее место преподавателя; 

– рабочие места по количеству обучающихся; 

– программное обеспечение; 

– комплект учебно-методической документации; 

– наглядные пособия (стенды, раздаточный материал; 

– учебные презентации и фильмы; 

            Технические средства обучения: 

– компьютер; 

–  видеопроектор; 

  

 Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

– автоматизированное рабочее место преподавателя; 

– рабочие места по количеству обучающихся; 

– программное обеспечение; 

– комплект учебно-методической документации; 

– наглядные пособия (стенды, раздаточный материал; 

– учебные презентации и фильмы; 

            Технические средства обучения: 

– компьютер; 

–  видеопроектор; 

– интерактивная доска; 

– внешние накопители информации. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основная литература: 

 

Казначевская Г.Б. Менеджмент: учеб. / Казначевская Г.Б.-М.: КноРус, 2020.-

240 с. 

Менеджмент: учебник и практикум для СПО/под общ. ред. А.Л.Гапоненко. – 

М.: Издательство Юрайт, 2016. 

Погодина Т.В. Финансовый менеджмент: учеб. и практ./рекомендовано УМО 

СПО/Т.В. Погодина.-М.:Юрайт,2015.-351 с. 

Казначевская Г.Б. Менеджмент: учеб./ Казначевская Г.Б.- М.: КноРус, 2016.-

240 с. 

Менеджмент: учеб.пособие/рекомендовано УМО СПО / под ред. Л.С. Леон-

тьевой.- М.: Юрайт, 2017.- 287 с. 

Михалева Е.П. Менеджмент: учеб.пособие/рекомендовано УМО СПО / Ми-

халева Е.П.- М.: Юрайт, 2016.- 421 с. 

Астахова Н.И. Менеджмент: учеб./рекомендовано УМО СПО/под ред.Г.И. 

Москвитина.- М.: Юрайт, 2016.- 342 с. 

Грибов В.Д. Основы управленческой деятельности: учеб. и практ. / рекомен-

довано УМО СПО/В.Д. Грибов.- М.: Юрайт, 2016.- 335 с.     

 

Дополнительная литература: 

 

Балдин К.В. Управленческие решения: Учебник / К. В. Балдин, С.Н. Воро-

бьев, В. Б. Уткин. -7е изд. - М.: Дашков и К, 2012. 

Логистика: Учебное пособие/ Под ред. Н.Г.Каменевой.-М.:КУРС:ИНФРА-М, 

2012. 

Маслова В.М. Управление персоналом: Учебник для бакалавров / В. М. Мас-

лова; Финуниверситет. - 2- е изд.; перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2013. 

Строева Е.М. Разработка управленческих решений: Учебное пособие. – М.: 

ИНФРА-М, 2013.  

Стерлигова А. Н., Фель А. В. Операционный (производственный) менедж-

мент: Учеб. пособие. М.: ИНФРА-М, 2013. 

Фомичев А. Н. Исследование систем управления: учебник для вузов по 

направлению "Менеджмент", по профилям "Производственный менеджмент", 

"Управление малым бизнесом", "Управление проектом" и др. экономическим профи-

лям / А. Н. Фомичев. – М.: Дашков и К, 2013. 

 

  

Интернет-ресурсы 

 

1. Кадровая политика компании DHL // Персонал // www.hrc.ru 
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2. Уэйн, Дж.П Обучение и развитие персонала: лучшие примеры в мировой 

практике // www/expo.trainings.ru//conference//archive 

3. Электронная библиотека учебников 2011 [Электронный ресурс] / Больша-

ков А. С. Менеджмент: Учебное пособие. - СПб.: Издательство "Питер", 2000.: // Ре-

жим доступа: http://studentam.net/content/view/543/63/, свободный. — Загл. с экрана. 

4. Электронная библиотека учебников 2011 [Электронный ресурс] /  Чуйкин 

А.М. Основы менеджмента: Учебное пособие.- Калинингр. ун-т. - Калининград, 

2000.: // Режим доступа: http://studentam.net/content/view/545/63/,  свободный. — Загл. 

с экрана. 

5. http::un.by/ru/undp/gcompact/res/ - сайт глобальной сети ООН в области раз-

вития социальной ответственности, выступающей за позитивные изменения в жизни 

людей путем предоставления странам-участницам доступа к источникам знаний, 

опыта и ресурсов. 

6. http://www.academy-go.ru/Site/EconomEtica/Publ/Shpotov.shtml - статья 

«Деловая этика и менеджмент: современные подходы» журнала «Проблемы теории и 

практики управления». 

7. www.ecsocman.edu.ru – Образовательный портал по экономике, социоло-

гии и менеджменту. Российский проект по объединению как российских, так и зару-

бежных ресурсов по всем сферам управления. На данном портале имеются более 6 

тыс. ссылок на российские и зарубежные ресурсы для студентов, преподавателей и 

практикующих менеджеров. 

8. www.cfin.ru – Обзор современных инструментов управления компанией в 

современном мире. Полнотекстовые учебники и статьи по менеджменту. 

9. www.ptpu.ru – Международный журнал «Проблемы теории и практики 

управления». Много интересных статей, касающихся различных вопросов управле-

ния. 

10. http://www.mag.innov.ru – Электронная версия журнала содержит аннота-

ции и статьи об инновационной деятельности. Особый интерес может представлять 

раздел «Биржа технологий». 

11. http://www.dis.ru – Подборка статей из журнала «Менеджмент в России и 

за рубежом» 

12. http://www.mokinsey.com – «Вестник McKinsey» - издание московского 

офиса McKinsey & Company по теории и практики управления. Материалы журнала 

подготовлены сотрудниками офисов компании из разных регионов мира. 

 

Технические средства обучения 

 

Гарант: Юридическая справочно-информационная система.- М.: НПП “Га-

рант-сервис”. 

Консультант Плюс: Общерос. сеть распространения правовой информации.- 

М.: Регионал. Центр Сети. Воронеж. Информ. Агентство. 

www.biblioclub.ru/ Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Университет-

ская библиотека онлайн» 

 

 

 

http://studentam.net/content/view/543/63/
http://www.academy-go.ru/Site/EconomEtica/Publ/Shpotov.shtml
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.ptpu.ru/
http://www.mag.innov.ru/
http://www.dis.ru/
http://www.mokinsey.com/
http://www.biblioclub.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется пре-

подавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, те-

стирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные зна-

ния) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

умения:  

-планировать и организовывать ра-

боту подразделения; 

 

Выполнение и защита письменных за-

даний, тестирование, контрольная ра-

бота. 

-формировать организационные 

 структуры управления; 

 

Выполнение и защита письменных за-

даний, тестирование, контрольная ра-

бота 

-разрабатывать мотивационную поли-

тику организации; 

Выполнение и защита письменных за-

даний, контрольная работа. 

-применять в профессиональной 

 деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

Выполнение и защита практических ра-

бот, письменных заданий, тестирова-

ние. 

-принимать эффективные 

 решения, используя систему методов 

управления; 

Выполнение и защита практических ра-

бот, тестирование. 

-учитывать особенности менеджмента 

(по отраслям); 

Выполнение и защита, письменных за-

даний, тестирование. 

- формировать систему стимулирова-

ния в организации;  

Выполнение и защита, письменных за-

даний, тестирование. 

- анализировать внутреннюю и внеш-

нюю среду управления;  

Выполнение и защита, письменных за-

даний, тестирование. 

- применять стили управления с уче-

том сложившихся условий 

Выполнение и защита, письменных за-

даний, тестирование. 

знания:   

-сущность и характерные черты совре-

менного менеджмента, историю его 

развития; 

Аудиторные занятия. Опрос по зада-

ниям. Отчеты по самостоятельной ра-

боте. Контрольная работа. Тестирова-

ние.  

-особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности (по 

отраслям); 

Аудиторные занятия. Опрос по зада-

ниям. Отчеты по самостоятельной ра-

боте. Контрольная работа. Тестирова-

ние.  
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-внешнюю и внутреннюю среду орга-

низации; 

Аудиторные занятия. Опрос по зада-

ниям. Отчеты по самостоятельной ра-

боте. Выполнение и защита письмен-

ных заданий.  Контрольная работа. Те-

стирование. 

-цикл менеджмента; Аудиторные занятия. Опрос по зада-

ниям. Отчеты по самостоятельной ра-

боте. Выполнение и защита письмен-

ных заданий. Контрольная работа 

-процесс принятия и реализации 

 управленческих решений; 

Аудиторные занятия. Опрос по зада-

ниям. Отчеты по самостоятельной ра-

боте. Выполнение и защита практиче-

ских работ. Контрольная работа. Тести-

рование. 

-функции менеджмента в рыночной 

экономике: 

организацию, планирование, мотива-

цию и контроль деятельности эконо-

мического субъекта; 

Аудиторные занятия. Опрос по зада-

ниям. Отчеты по самостоятельной ра-

боте. Выполнение и защита письмен-

ных заданий. Тестирование. 

-систему методов управления; Аудиторные занятия. Опрос по зада-

ниям. Отчеты по самостоятельной ра-

боте. Выполнение и защита практиче-

ских работ. Тестирование. 

-методику принятия решений; Практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа, тестирование. 

- стили управления, коммуникации, 

делового общения; 

Аудиторные занятия. Опрос по зада-

ниям. Отчеты по самостоятельной ра-

боте. Выполнение и защита практиче-

ских работ. Тестирование. 

- сущность человеческого потенциала 

организации;  

Аудиторные занятия. Опрос по зада-

ниям. Отчеты по самостоятельной ра-

боте. Выполнение и защита практиче-

ских работ. Тестирование. 

- сущность анализа как функции 

управления и его основные методы;  

 Опрос по заданиям.   Тестирование. 

- особенности прогнозирования и пла-

нирования в коммерческих организа-

циях) 

Опрос по заданиям.   Тестирование. 
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