
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП. 03 Менеджмент 

 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее – ФГОС 

СПО) по специальности 38.02.02 «Страховое дело» (по отраслям), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. 

№ 833 

 

В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен  уметь: 

- использовать на практике методы планирования и организации работы 

подразделения и личного трудового процесса; 

- проводить работу по мотивации трудовой деятельности; 

- применять в профессиональной деятельности приемы эффективного делового и 

управленческого общения; 

- учитывать особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

-учитывать особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

     -формировать и поддерживать высокую организационную (корпоративную) культуру. 

 

В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен  знать: 

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

- методы планирования и организации работы подразделения; 

- принципы построения организационной структуры управления; 

- основы формирования мотивационной политики организации; 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

- внешнюю и внутреннюю среду организации; 

- цикл менеджмента; 

-функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование, 

мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта; 

- процесс принятия и реализации управленческих решений; 

- систему методов управления; 

- стили управления, коммуникации, принципы делового общения; 

- приемы самоменеджмента; 

- содержание и значение организационной (корпоративной) культуры. 

 

 

Формируемые компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 

1.1, ПК 1.10, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК  4.1, ПК 4.6. 

 

Перечень разделов и тем: 

Раздел 1. Эволюция концепций менеджмента 

Тема 1.1. История развития менеджмента 

Тема 1.2. Сущность, характерные черты современного менеджмента 

Тема 1.3 Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности (по 

отраслям) 

Раздел 2. Организация как система управления 

Тема   2.1.   Принципы   построения организационной              структуры управления 

Тема 2.2 Внутренняя    и    внешняя среда организации 

Раздел 3. Функции менеджмента в рыночной экономике 

Тема 3.1 Организация и планирование 

Тема 3.2. Контроль и мотивация 

Тема 3.3. Цикл менеджмента 

Раздел     4.     Методы     и     стили управления 



Тема      4.1       Система      методов управления 

Тема 4.2 Стили управления 

Раздел 5. Процесс принятия и реализации управленческих решений 

Тема 5.1 Факторы, влияющие на процесс принятия управленческих решений 

Тема 5.2. Этапы рационального решения проблем 

Тема 5.3. Методы принятия решений 

Раздел     6.     Коммуникации     и деловое общение 

Тема   6.1.   Коммуникативность   и общение в сфере управления 

Тема 6.2. Принципы делового общения 

 

Итоговая аттестация в форме комплексного экзамена 


