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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы
Рабочая программа междисциплинарного курса ОП.03 Менеджмент (далее рабочая

программа)  является  частью  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена
(ППССЗ)  в  соответствии  с  ФГОС СПО по  специальности 38.02.07  Банковское  дело  и
входит в профессиональный цикл.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

уметь:

− оперировать основными понятиями и категориями менеджмента;
− планировать и организовывать работу подразделения;
− проектировать организационные структуры управления;
− применять в профессиональной деятельности приемы и методы эффективного 

делового общения;
− принимать эффективные решения, используя систему методов управления;

знать:

− сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития;
− факторы внешней и внутренней среды организации;
− основные виды организационных структур, принципы и правила их проектирования;
− процесс принятия и реализации управленческих решений;
− функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование, 

мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта;
− систему методов управления;
− виды управленческих решений и методы их принятия;
− стили управления;
− сущность и основные виды коммуникаций;
− особенности организации управления в банковских учреждениях.

В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются 
профессиональные и общие компетенции:

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты.
ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным 

операциям.
ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов 

платежных карт.
ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов.
ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов.
ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов.
ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов.
ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам.

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. 
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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 10. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между 
людьми, устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных и этнических
различий.
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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 72

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 48

в том числе:

теоретическое обучение 24

практические занятия 24

Самостоятельная работа 24

Промежуточная аттестация в форме зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся

Объем
часов

теорети
ческого
обучени

я

Объем часов
практически

х и
лабораторны

х занятий

Осваиваем
ые 
элементы 
компетенц
ий

Уровень 
освоения

1 2 3 4 5
Тема 1.1 
Общетеоретичес
кие основы 
менеджмента

Содержание учебного материала 6 ОК 1 - 3, 6 -
8, 10
ПК 1.4 - 
1.6,
2.1 - 2.5

1
1 Понятие менеджмента, его необходимость. Управление
как особый вид деятельности, его специфика. Организация 
как объект управления: составные части, уровни, основные
процессы. Элементы процесса управления. Функции 
управления.

2

2. Кадры управления и их роли. Необходимые навыки и 
качества менеджера.

2

3. Школы в управлении. Ситуационный, системный и 
процессный подходы. Американская, европейская и 
японская модели управления. «Новая философия 
управления». Содержание понятия «среда организации». 
Внутренняя среда и ее переменные: менеджеры, 
работники, культура. Организационная культура, ее 
элементы и типы. Внешняя среда прямого и косвенного 
воздействия. Характеристики внешней среды. Анализ 
основных типов организаций

2

Практическая работа 6 2
Практическое занятие № 1
Определить элементы процесса управления. Эссе по 
теме 
Практическое занятие № 2
Сформулировать необходимые навыки и качества 
менеджера. Деловая игра
Практическое занятие № 3
Провести сравнительный анализ ситуационный, 

2

2

2
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системный и процессный подходы к управлению. 
Составить таблицу

Тема 1.2 
Функции 
менеджмента

Содержание учебного материала 6 ОК 1 - 3, 6 -
8, 10
ПК 1.4 - 
1.6,
2.1 - 2.5

1
1 Понятие стратегического управления, его необходимость
и особенности. Сущность и значение стратегического 
планирования. Стратегия, ее элементы и 
уровни. Формулирование стратегии: основные этапы и 
инструменты. Многообразие стратегий: корпоративная 
стратегия и ее типы; бизнес-стратегия и ее типы; 
функциональные стратегии организации.
2. Понятие структуры управления и факторы, ее 
определяю

2

щие. Построение вертикальной структуры: разделение 
труда, цепь команд, делегирование полномочий, норма 
управляемости, централизация и децентрализация, 
координирование. Департаментализация. Функциональная,
дивизиональная и матричная структуры. Структура 
«команда» и сетевая структура. 

2

3. Понятие мотивации. Содержательные теории 
мотивации. Процессуальные теории мотивации. Понятие и 
классификация методов управления. Понятие контроля, 
его цели и области. Этапы процесса контроля. Формы 
оперативного контроля. Формы организационного 
контроля

2

Практическая работа 6 2
Практическое занятие №4

Проанализировать корпоративную стратегию и ее 
типы; бизнес-стратегию и ее типы

Практическое занятие №5
Практическое задание: классифицировать методы 
управления. Составить таблицу 

Практическое занятие №6

2

2

2

8

http://ivo.garant.ru/#/document/70727116/entry/15221
http://ivo.garant.ru/#/document/70727116/entry/15214
http://ivo.garant.ru/#/document/70727116/entry/15214
http://ivo.garant.ru/#/document/70727116/entry/15110
http://ivo.garant.ru/#/document/70727116/entry/1516
http://ivo.garant.ru/#/document/70727116/entry/1516
http://ivo.garant.ru/#/document/70727116/entry/1511


Презентация по теме «Содержательные теории 
мотивации»

Тема 1.3. 
Организационны
е процессы

Содержание учебного материала 6 ОК 1 - 3, 6 -
8, 10
ПК 1.4 - 
1.6,
2.1 - 2.5

1
1.Понятие управленческого решения и его место в 
процессе управления. Классификация управленческих 
решений. Групповое принятие решений. Понятие и роль 
коммуникаций в управлении. Процесс коммуникаций, его 
элементы и этапы. 

2

2.Формы межличностных коммуникаций и их барьеры.
Формы организационных коммуникаций, их барьеры. 
Типы коммуникационных сетей. Управление 
коммуникациями в организации. 
3.Природа и типы конфликтов в организации. Причины
и последствия конфликтов. Методы разрешения 
конфликтной ситуации

2

Практическая работа 6 2
Практическое занятие №7

Классификация управленческих решений. Составить 
таблицу.

Практическое занятие №8
Презентация по теме Формы межличностных 
коммуникаций и их барьеры

Практическое занятие №9
Кейс- задачи 

2

2

2

Тема 1.4. 
Лидерство в 
организации и его
влияние на 
групповое 
поведение

Содержание учебного материала 6 ОК 1 - 3, 6 -
8, 10
ПК 1.4 - 
1.6,
2.1 - 2.5

3
1.Понятие лидерства. Эффективный стиль лидерства: 
подход с позиций личных качеств; поведенческий и 
ситуационный подходы. Лидерство женщин. Понятие 
власти. Баланс власти и ее формы. Понятие группы. 
Типология групп. Неформальные группы и причины их 
возникновения. Управление неформальной группой. 
Характеристика групп и их эффективность. 

2

2.Создание команд и управление ими. Преимущества и 2
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недостатки работы в командах Необходимость, природа и 
преимущества самоменеджмента. Симптомы и причины 
нерациональной организации труда руководителей. 
Делегирование: значение, правила, причины 
сопротивления подчиненных и руководителей. 
3.Понятие управленческой этики. Способы повышения 
этичности поведения руководителей и рядовых 
работников. Критериальные подходы к принятию 
этических решений. Проблемы этики и социальной 
ответственности в отечественных организациях

2

Практическая работа 6 3
Практическое занятие №10

 Составление макетов документов управления 
организации: устава

Практическое занятие №11
Составление макетов документов управления 
организации: положения, приказов

Практическое занятие №12
Составление макетов документов управления 
организации: штатного расписания

2

2

2

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Общетеоретические основы менеджмента 

1. Концептуальная эволюция менеджмента
2. Современная система взглядов на менеджмент
3. Совокупность научных подходов к менеджменту
4. Особенности американского менеджмента
5. Особенности российского менеджмента
6. Особенности японского менеджмента
7. Содержание целевой подсистемы Системы Производственного 
менеджмента (СПМ)
8. Содержание обеспечивающей подсистемы СПМ
9. Содержание управляющей подсистемы СПМ
2. Функции управления

1. Основные функции менеджмента

24

2

2

2
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2. Организационные структуры. Сущность. Назначение
3. Методы построения и типы организационных структур
4. Виды органических структур управления организацией
5. Виды бюрократических структур управления организацией
6. Тенденции эволюции организационных структур
Организация и содержание работ по совершенствованию структур управления

3Организационные процессы
1. Коммуникационные процессы управления
2. Мотивация труда в современных условиях. Различные теории мотивации
3. Различные системы оплат с точки зрения мотивации
4. Положения теории принятия решений
5. Классификация  управленческих  решений  и  технология  принятия

управленческих решений
6. Анализ управленческих решений. 
7. Параметры и условия достижения качества и эффективности управленческих

решений
1. Лидерство в организации и его влияние на групповое поведение

1. Лидерство, власть и влияние
2. Психологический  портрет  личности.  Оценка  деловых  качеств  менеджера.

Научная организация труда менеджера
3. Основы нормирования ресурсов
4. Организация подготовки производственного процесса в  пространстве  и  во

времени
5. Порядок проведения квалификационных собеседований и собеседований при

принятии на работу
6. Основные методы повышения квалификации

Принципы организации рабочих групп по Белбину

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Промежуточная аттестация –зачет
Всего: 72
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения

Наименование учебных
кабинетов, лабораторий,

мастерских и других помещений
для реализации

образовательной программы

Оснащенность учебных кабинетов,
лабораторий. мастерских и других помещений
для реализации образовательной программы

Кабинет менеджмента Учебная мебель:
- доска классная
- стол преподавателя
- кресло для преподавателя
- комплекты учебной мебели
Технические средства обучения:
- компьютер преподавателя,
 лицензионное программное обеспечение
Microsoft Windows 
Microsoft Office 
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО) 
Kaspersky Endpoint Security 
- проектор

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для  реализации  программы  библиотечный  фонд  образовательной  организации

должен  иметь  печатные и/или  электронные  образовательные  и  информационные
ресурсы.

Нормативно-правовые акты
1. Конституция  Российской  Федерации  (принята  всенародным  голосованием

12.12.1993) (с  поправками  от  30.12.2008г.,  05.02,2014г.,  21.07.2014г.)  //  Собрание
законодательства Российской Федерации, 04.08.2014, № 31, ст. 4398.  

2. Гражданский  кодекс  Российской  Федерации  от  30.11.1994г.  №51-ФЗ  (в  ред.
Федерального  закона  №530-ФЗ  от  31.12.2014г.)  //  Собрание  законодательства
Российской Федерации, 25.12.2006г. №52, ст. 5496.

3. Трудовой  кодекс  Российской  Федерации  от  30.12.2001г.  №197-ФЗ  (в  ред.
Федерального  закона  №519-ФЗ  от  31.12.2014г.)  //  Собрание  законодательства
Российской Федерации, 07.01.2002г. №1, ст. 3.

4. Федеральный  закон  от  27.07.2006г.  №149-ФЗ  «Об  информации,  информационных
технологиях  и  о  защите  информации»  (в  ред.  Федерального  закона  №531-ФЗ  от
31.12.2014г.) // Собрание законодательства Российской Федерации, 31.07.2006г. №31,
ст. 3448. 

5. Грибов В.Д. Менеджмент : учеб. пособ. для ссузов / В. Д. Грибов. - 6-е изд., стер. -
М. : КНОРУС, 2013. - 280 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-
406-02714-1Климович Л.К. Основы менеджмента [Электронный ресурс] : учебник /
Л.К.

6.  Климович. — Электрон. текстовые данные. — Мн.: Респуб. ин-т профес. образования
(РИПО),  2015.  —  280  c.  —  978-985-503-494-1.  —  Режим  доступа:
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7. Михалкина  Е.Г.  Менеджмент.  Курс  лекций  для  студентов  и  преподавателей

[Электронный  ресурс]  :  учебное  пособие  /  Е.Г.  Михалкина,  Р.Г.  Мумладзе.  —
Электрон. текстовые данные. — М. : Русайнс, 2015. — 171 c. — 978-5-4365-0594-7. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61624.html

3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы)

1. Исаев, Р.А. Основы менеджмента [Электронный ресурс]: Учебник/Р.А. Исаев. – М.:
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2013. – 264 с.

2. Семенов А.К. Теория менеджмента [Электронный ресурс]: Учебник/А.К. Семенов,
В.И. Набоков. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2015. – 492с.

3.2.3. Дополнительные источники

3. Бондаренко  В.В. Менеджмент  организации.  Введение  в  специальность:  учебное
пособие / В.В. Бондаренко, В.А. Юдина, О.Ф. Алёхина. — М.: КНОРУС, 2013. — 232 с.

4. Виханский, О. С., Менеджмент: Учебник / О.С. Виханский, А.И. Наумов. - 6-e изд.,
перераб. и доп. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 656 с.

5. Герчикова,  И.  Н.  Менеджмент:  учебник  для  вузов  /  И.  Н.  Герчикова.  -  4-е  изд.,
перераб.  и  доп.  -  М.:  ЮНИТИ-ДАНА,  2014.  -  511  с.  -  Золотой  фонд  российских
учебников.

6. Мескон, М.Х. Основы менеджмента / М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури; Пер. с
англ. О.И. Медведь. - М.: Вильямс, 2016. - 672 c.
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4.  КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы контроля
и оценки результатов

обучения
Знания: 
-сущность  и  характерные  черты
современного  менеджмента,
историю его развития; 
-факторы внешней и внутренней
среды организации; 
-основные  виды
организационных  структур,
принципы  и  правила  их
проектирования; 
-процесс  принятия  и  реализации
управленческих решений; 
-функции  менеджмента  в
рыночной  экономике:
организацию,  планирование,
мотивацию  и  контроль
деятельности  экономического
субъекта; 
-систему  методов  управления;
виды управленческих решений и
методы их принятия;
- стили управления; 
-сущность  и  основные  виды
коммуникаций; 
-особенности  организации
управления  в  банковских
учреждениях 

Полнота ответов, 
точность 
формулировок, не 
менее 75% 
правильных 
ответов.
Актуальность 
темы, полнота 
ответов, точность
формулировок, 
адекватность 
применения 
профессиональной 
терминологии

Текущий контроль
при проведении:
-письменного/устного 
опроса;
-тестирования;

-оценки результатов 
самостоятельной работы 
(докладов, учебных 
исследований и т.д.)

Промежуточная аттестация
в форме зачета в виде: 
-письменных/ устных 
ответов, 
-тестирования

Умения: 
-оперировать основными 
понятиями и категориями 
менеджмента; 
-планировать и организовывать 
работу подразделения; 
-проектировать организационные
структуры управления; 
-применять в профессиональной 
деятельности приемы и методы 
эффективного делового общения;
-принимать эффективные 
решения, используя систему 
методов управления

Правильность, 
полнота 
выполнения 
заданий, точность 
формулировок, 
точность 
расчетов.
Соответствие 
требованиям 
инструкций, 
регламентов 
Рациональность 
действий и т.д.

Текущий контроль:
- защита отчетов по 
практическим/ 
лабораторным занятиям;
- экспертная оценка 
демонстрируемых умений, 
выполняемых действий в 
процессе практических 
/лабораторных занятий;
- оценка заданий для 
самостоятельной работы

Промежуточная 
аттестация:
- экспертная оценка 
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выполнения практических 
заданий на зачете 
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	Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения

