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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 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. 

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

К
од

 
к

ом
п

ет
ен

ц
и

и Формулировка
компетенции

Знания, умения 1

ОК 01 Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным контекстам

Умения: 
распознавать  задачу  и/или  проблему  в

профессиональном и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или проблему и выделять

её составные части; 
определять этапы решения задачи; 
выявлять  и  эффективно  искать  информацию,

необходимую для решения задачи и/или проблемы;
составить  план  действия;  определить

необходимые ресурсы;
владеть  актуальными  методами  работы  в

профессиональной и смежных сферах; 
реализовать составленный план; 
оценивать  результат  и  последствия  своих

действий  (самостоятельно  или  с  помощью
наставника)
Знания: 

актуальный  профессиональный  и  социальный
контекст, в котором приходится работать и жить; 

основные источники информации и ресурсы для
решения задач и проблем в профессиональном и/или
социальном контексте;

алгоритмы  выполнения  работ  в
профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и смежных
сферах; 

структуру плана для решения задач; 
порядок  оценки  результатов  решения  задач

профессиональной деятельности

1Приведенные знания и умения имеют рекомендательный  характер и могут быть скорректированы в 
зависимости от профессии (специальности)

4



ОК 02 Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности

Умения: 
определять  задачи  для  поиска  информации;

определять  необходимые  источники  информации;
планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 
выделять  наиболее  значимое  в  перечне

информации; 
оценивать практическую значимость результатов

поиска; 
оформлять результаты поиска

Знания: 
номенклатура  информационных  источников,

применяемых в профессиональной деятельности; 
приемы структурирования информации; 
формат  оформления  результатов  поиска

информации
ОК 03 Планировать и 

реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие.

Умения: 
определять  актуальность  нормативно-правовой

документации в профессиональной деятельности; 
применять  современную  научную

профессиональную терминологию; 
определять  и  выстраивать  траектории

профессионального развития и самообразования
Знания: 

содержание  актуальной  нормативно-правовой
документации; 

современная  научная  и  профессиональная
терминология; 

возможные  траектории  профессионального
развития и самообразования

ОК 04 Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами.

Умения: 
организовывать работу коллектива и команды; 
взаимодействовать  с  коллегами,  руководством,

клиентами в ходе профессиональной деятельности
Знания: 

психологические  основы  деятельности
коллектива,  психологические  особенности
личности; 

основы проектной деятельности
ОК 05 Осуществлять устную и 

письменную 
коммуникацию на 
государственном языке с
учетом особенностей 
социального и 
культурного контекста.

Умения: 
грамотно  излагать  свои  мысли  и  оформлять

документы  по  профессиональной  тематике  на
государственном языке,  проявлять толерантность в
рабочем коллективе
Знания: 

особенности  социального  и  культурного
контекста; 

правила  оформления  документов  и  построения
устных сообщений.

ОК 06 Проявлять гражданско-
патриотическую 

Умения: 
описывать значимость своей специальности
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позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение на
основе традиционных 
общечеловеческих 
ценностей.

Знания: 
сущность  гражданско-патриотической  позиции,

общечеловеческих ценностей; 
значимость  профессиональной  деятельности  по

специальности

ОК 11 Использовать знания по 
финансовой 
грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной 
сфере.

Умения: 
выявлять  достоинства  и  недостатки

коммерческой идеи; 
презентовать идеи открытия собственного дела в

профессиональной деятельности; 
оформлять бизнес-план; 
рассчитывать размеры комиссии;
определять  инвестиционную  привлекательность

коммерческих  идей  в  рамках  профессиональной
деятельности; 

презентовать бизнес-идею; 
определять источники финансирования

Знание: 
основы предпринимательской деятельности; 
основы финансовой грамотности; 
правила разработки бизнес-планов; 
порядок выстраивания презентации; 
расчетные операции 

Код и наименование
компетенции

Показатели освоения компетенции2

ПК 1.4. Осуществлять 
межбанковские 
расчеты

Умения:
исполнять и оформлять операции по корреспондентскому 

счету, открытому в подразделении Банка России; 
проводить расчеты между кредитными организациями через

счета ЛОРО и НОСТРО; 
контролировать и выверять расчеты по корреспондентским 

счетам; 
осуществлять и оформлять расчеты банка со своими 

филиалами; вести учет расчетных документов, не оплаченных 
в срок из-за отсутствия средств на корреспондентском счете; 

отражать в учете межбанковские расчеты.

Знания:
системы межбанковских расчетов; 
порядок проведения и учет расчетов по корреспондентским 

счетам, открываемым в подразделениях Банка России; 
порядок проведения и учет расчетов между кредитными 

организациями через корреспондентские счета (ЛОРО и 
НОСТРО); 

порядок проведения и учет расчетных операций между 
2 Практический  опыт,  умения  и  знания  по  каждой  из  компетенций,  выбираются  из  соответствующего
раздела ФГОС с учетом дополнений и уточнений предлагаемых разработчиком ПООП с учетом требований
ПС и выбранной специфики примерной программы.
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филиалами внутри одной кредитной организации.
ПК 1.5. Осуществлять 
международные 
расчеты по экспортно-
импортным операциям

Умения:
проводить и отражать в учете расчеты по экспортно-

импортным операциям банковскими переводами в порядке 
документарного инкассо и документарного аккредитива; 

проводить конверсионные операции по счетам клиентов; 
рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за 

проведение международных расчетов и конверсионных 
операций; 

осуществлять контроль за репатриацией валютной выручки.
Знания:

формы международных расчетов: аккредитивы, инкассо, 
переводы, чеки; 

виды платежных документов, порядок проверки их 
соответствия условиям и формам расчетов; 

порядок проведения и отражение в учете операций 
международных расчетов с использованием различных форм; 

порядок и отражение в учете переоценки средств в 
иностранной валюте; 

порядок расчета размеров открытых валютных позиций; 
порядок выполнения уполномоченным банком функций 

агента валютного контроля; 
меры, направленные на предотвращение использования 

транснациональных операций для преступных целей; 
системы международных финансовых телекоммуникаций.

ПК 1.6. Обслуживать 
расчетные операции с 
использованием 
различных видов 
платежных карт

Умения:
консультировать клиентов по вопросам открытия 

банковских счетов, расчетным операциям, операциям с 
использованием различных видов платежных карт; 

оформлять выдачу клиентам платежных карт; 
оформлять и отражать в учете расчетные и налично-

денежные операции при использовании платежных карт в 
валюте Российской Федерации и иностранной валюте; 

использовать специализированное программное 
обеспечение для расчетного обслуживания клиентов, 
совершения межбанковских расчетов и операций с 
платежными картами; 

использовать специализированное программное 
обеспечение и программно-аппаратный комплекс для работы с
расчетной (платежной) документацией и соответствующей 
информацией.
Знания:

виды платежных карт и операции, проводимые с их 
использованием; 

условия и порядок выдачи платежных карт; 
технологии и порядок учета расчетов с использованием 

платежных карт, документальное оформление операций с 
платежными картами; 
типичные нарушения при совершении расчетных операций по 
счетам клиентов, межбанковских расчетов, операций с 
платежными картами.
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ПК 2.1. Оценивать 
кредитоспособность 
клиентов

Умения:
консультировать заемщиков по условиям предоставления и 
порядку погашения кредитов;
анализировать финансовое положение заемщика - 
юридического лица и технико-экономическое обоснование 
кредита;
определять платежеспособность физического лица;
оценивать качество обеспечения и кредитные риски по 
потребительским кредитам.
Знания: 
нормативные правовые акты, регулирующие осуществление 
кредитных операций и обеспечение кредитных обязательств;
законодательство Российской Федерации о противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма;
законодательство Российской Федерации о персональных 
данных;
нормативные документы Банка России об идентификации 
клиентов и внутреннем контроле (аудите);
рекомендации Ассоциации региональных банков России по 
вопросам определения кредитоспособности заемщиков;
порядок взаимодействия с бюро кредитных историй;
законодательство Российской Федерации о защите прав 
потребителей, в том числе потребителей финансовых услуг;
законодательство Российской Федерации о залогах и 
поручительстве;
законодательство Российской Федерации о государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
нормативные документы Банка России и внутренние 
документы банка о порядке формирования кредитными 
организациями резервов на возможные потери;
способы и порядок предоставления и погашения различных 
видов кредитов;
способы обеспечения возвратности кредита, виды залога;
методы оценки залоговой стоимости, ликвидности предмета 
залога;
требования, предъявляемые банком к потенциальному 
заемщику;
состав и содержание основных источников информации о 
клиенте;
методы оценки платежеспособности физического лица, 
системы кредитного скоринга;
локальные нормативные акты и методические документы, 
касающиеся реструктуризации и рефинансирования 
задолженности физических лиц;
методы определения класса кредитоспособности 
юридического лица.
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ПК 2.2. Осуществлять 
и оформлять выдачу 
кредитов

Умения: 
проверять полноту и подлинность документов заемщика для 
получения кредитов;
проверять качество и достаточность обеспечения возвратности
кредита;
составлять заключение о возможности предоставления 
кредита;
оперативно принимать решения по предложению клиенту 
дополнительного банковского продукта (кросс-продажа);
проводить андеррайтинг кредитных заявок клиентов;
проводить андеррайтинг предмета ипотеки;
составлять договор о залоге;
оформлять пакет документов для заключения договора о 
залоге;
составлять график платежей по кредиту и процентам, 
контролировать своевременность и полноту поступления 
платежей;
оформлять комплект документов на открытие счетов и выдачу 
кредитов различных видов;
Знания: 
содержание кредитного договора, порядок его заключения, 
изменения условий и расторжения;
состав кредитного дела и порядок его ведения;
способы и порядок начисления и погашения процентов по 
кредитам;
бизнес-культуру потребительского кредитования;
методы андеррайтинга кредитных заявок клиентов;
методы андеррайтинга предмета ипотеки;
гражданское законодательство Российской Федерации об 
ответственности за неисполнение условий договора;
законодательство Российской Федерации об ипотеке.

ПК 2.3.  Осуществлять
сопровождение
выданных кредитов

Умения: 
оформлять выписки по лицевым счетам заемщиков и 
разъяснять им содержащиеся в выписках данные;
формировать и вести кредитные дела;
составлять акты по итогам проверок сохранности обеспечения;
оформлять и отражать в учете операции по выдаче кредитов 
физическим и юридическим лицам, погашению ими кредитов;
оформлять и вести учет обеспечения по предоставленным 
кредитам;
оформлять и отражать в учете начисление и взыскание 
процентов по кредитам;
вести мониторинг финансового положения клиента;
контролировать соответствие и правильность исполнения 
залогодателем своих обязательств;
оценивать качество обслуживания долга и кредитный риск по 
выданным кредитам.
Знания:
порядок осуществления контроля своевременности и полноты 
поступления платежей по кредиту и учета просроченных 
платежей;
критерии определения проблемного кредита;
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типовые причины неисполнения условий кредитного договора 
и способы погашения просроченной задолженности;
меры, принимаемые банком при нарушении условий 
кредитного договора;
отечественную и международную практику взыскания 
задолженности;
методологию мониторинга и анализа показателей качества и 
эффективности истребования просроченной и проблемной 
задолженности по потребительским кредитам.

ПК 2.4. Проводить 
операции на рынке 
межбанковских 
кредитов

Умения: 
определять возможность предоставления межбанковского 
кредита с учетом финансового положения контрагента;
определять достаточность обеспечения возвратности 
межбанковского кредита;
пользоваться оперативной информацией о ставках по 
рублевым и валютным межбанковским кредитам, получаемой 
по телекоммуникационным каналам;
применять универсальное и специализированное программное 
обеспечение, необходимое для сбора и анализа информации 
для сотрудничества на межбанковском рынке;
пользоваться справочными информационными базами данных,
необходимых для сотрудничества на межбанковском рынке;
оформлять и отражать в учете сделки по предоставлению и 
получению кредитов на рынке межбанковского кредита.
Знания:
порядок оформления и учета межбанковских кредитов;
особенности делопроизводства и документооборот на 
межбанковском рынке;
основные условия получения и погашения кредитов, 
предоставляемых Банком России.

ПК 2.5. Формировать и
регулировать 
резервы на возможные 
потери по кредитам

Умения: 
подбирать оптимальный способ погашения просроченной 
задолженности;
рассчитывать основные параметры реструктуризации и 
рефинансирования потребительского кредита;
рассчитывать и отражать в учете сумму формируемого 
резерва;
использовать специализированное программное обеспечение 
для совершения операций по кредитованию.
Знания:
порядок оценки кредитного риска и определения суммы 
создаваемого резерва по выданному кредиту;
порядок и отражение в учете формирования и регулирования 
резервов на возможные потери по кредитам;
порядок и отражение в учете списания нереальных для 
взыскания кредитов;
типичные нарушения при осуществлении кредитных операций.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной нагрузки 36

Всего учебных занятий: 34

теоретическое обучение 18

лабораторные и практические занятия 16

Самостоятельная работа 2

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации
деятельности обучающихся Объем часов

теоретического
обучения

Объем часов
практических

и
лабораторных

занятий

Осваиваемые
элементы

компетенций

1 2 3 4 5
 Тема 1. 
Общетеоретические 
основы менеджмента

Содержание учебного материала 4 ОК 1-ОК 6
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.  Кадры  управления  и  их  роли.  Необходимые
навыки и качества менеджера.

2

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

Практические занятия 4
Обсуждение  вынесенных  в  планах  семинарских  занятий
вопросов тем и контрольных вопросов. 

4

Тема 2. 
Функции 
менеджмента

Содержание учебного материала 4 ОК 1-ОК 6
ПК 1.4. 
ПК 1.5. 
ПК 1.6. 
ПК 2.1. 
ПК 2.2. 

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

2
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стратегия  и  ее  типы;  бизнес-стратегия  и  ее  типы;
функциональные стратегии организации.

ПК 2.3. 
ПК 2.4. 
ПК 2.5.  Понятие  структуры  управления  и  факторы,  ее

определяющие.  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.  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

Практические занятия 4 ОК 1-ОК 6
Обсуждение  вынесенных  в  планах  семинарских  занятий
вопросов тем и контрольных вопросов. 

4

Тема 3. 
Организационные 
процессы

Содержание учебного материала 4
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 ОК 1-ОК 6
ОК 11
ПК 1.4. 
ПК 1.5. 
ПК 1.6. 
ПК 2.1. 
ПК 2.2. 
ПК 2.3. 
ПК 2.4. 
ПК 2.5. 

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

2

Практические занятия 4
Обсуждение  вынесенных  в  планах  семинарских  занятий
вопросов  тем  и  контрольных  вопросов.  Заслушивание
докладов.

4
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Тема 4. 
Лидерство в 
организации и его 
влияние на 
групповое поведение

Содержание учебного материала 6
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 ОК 1-ОК 6
ПК 1.4. 
ПК 1.5. 
ПК 1.6. 
ПК 2.1. 
ПК 2.2. 
ПК 2.3. 
ПК 2.4. 
ПК 2.5. 

Создание команд и управление ими. Преимущества и 
недостатки работы в командах Необходимость, природа и 
преимущества самоменеджмента. Симптомы и причины 
нерациональной организации труда руководителей. 
Делегирование: значение, правила, причины сопротивления 
подчиненных и руководителей. 

2

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

Практические занятия 4
Составление макетов документов управления организации: 
устава, положения, приказов, штатного расписания.

4

Объем образовательной программы 36
Теоретическое обучение 18
Лабораторные и практические занятия 16
Самостоятельная работа 2
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Для характеристики уровня усвоения учебного материала целесообразно использовать следующие обозначения:
1 - ознакомительный - (теоретический обзор материалов курса);
2 - репродуктивный - (выполнение заданий по практике);
3 - продуктивный - (самостоятельные творческое задания).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 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

Перечень лицензионного
программного
обеспечения.
Реквизиты

подтверждающего
документа

Кабинет менеджмента - 
аудитория для проведения 
занятий всех видов, в том 
числе групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации

117342, г. Москва, ул. 
Введенского, д. 1А

- комплекты учебной 
мебели;
- демонстрационное 
оборудование;
– проектор и компьютер;
- учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие 
тематические иллюстрации,
- доска.

Microsoft Windows 
(Сублицензионный договор
№Tr000153268 от 12-04-
2017 Microsoft Imagine Pre-
mium Renewed Subscription 
3 year), 
Microsoft 
Office(Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от 
16-03-2018), 
Google Chrome (Свободно 
распространяемое ПО), 
Kaspersky Endpoint Secu-
rity(стандартный Russian 
Edition 1000-1499 Node 2 
year Education Renewal Li-
cense от 20-09-2018 до 21-
11-2020).
Информационно-
справочная система 
«Консультант – плюс» 
(Договор об 
информационный 
поддержке от 27 декабря 
2013 года)

Библиотека, читальный зал 
(специализированный 
кабинет) с выходом в сеть 
Интернет  
117342, г. Москва, ул. 
Введенского, д. 1А.

- комплекты учебной 
мебели; 
-компьютерная техника с 
подключением к сети 
«Интернет», доступом в 
электронную 
информационно-
образовательную среду и 
электронно-библиотечную 
систему

Microsoft Windows 
(Сублицензионный договор
№Tr000153268 от 12-04-
2017 Microsoft Imagine Pre-
mium Renewed Subscription 
3 year), 
Microsoft 
Office(Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от 
16-03-2018), 
Google Chrome (Свободно 
распространяемое ПО), 
Kaspersky Endpoint Secu-
rity(стандартный Russian 
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Edition 1000-1499 Node 2 
year Education Renewal Li-
cense от 20-09-2018 до 21-
11-2020)

Помещения для 
самостоятельной работы и 
курсового проектирования 
117342, г. Москва, ул. 
Введенского, д. 1А

- комплекты учебной 
мебели; 
-компьютерная техника с 
подключением к сети 
«Интернет» и доступом в 
электронную 
информационно-
образовательную среду.

Microsoft Windows 
(Сублицензионный договор
№Tr000153268 от 12-04-
2017 Microsoft Imagine Pre-
mium Renewed Subscription 
3 year), 
Microsoft 
Office(Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от 
16-03-2018), 
Google Chrome (Свободно 
распространяемое ПО), 
Kaspersky Endpoint Secu-
rity(стандартный Russian 
Edition 1000-1499 Node 2 
year Education Renewal Li-
cense от 20-09-2018 до 21-
11-2020).
Информационно-
справочная система 
«Консультант – плюс» 
(Договор об 
информационный 
поддержке от 27 декабря 
2013 года)

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы, основные источники:

Нормативно-правовые источники:
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. 

Основные источники:
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Астахова, Н. И. Менеджмент : учебник для СПО / Н. И. Астахова, Г. И. Москвитин ;
под общ. ред. Н. И. Астаховой, Г. И. Москвитина. — М. :  Издательство Юрайт,
2019. — 422 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-
5386-2.https://biblio-online.ru/book/575D3334-E858-46E8-A19C-8D347F3D6036/
menedzhment
Гапоненко, А. Л. Менеджмент : учебник и практикум для СПО / А. Л. Гапоненко ;
отв. ред. А. Л. Гапоненко. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 396 с. — (Серия :
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02049-6.https://biblio-online.ru/
book/757E0C5A-30E5-4C24-9E4D-7268F7249EAB/menedzhment
Коротков, Э. М. Менеджмент : учебник для СПО / Э. М. Коротков. — 3-е изд., пер.
и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 566 с. — (Серия : Профессиональное
образование).  —  ISBN  978-5-534-08046-9.https://biblio-online.ru/book/A5458B33-
771F-4052-A29A-26714CF4FA4E/menedzhment

Дополнительные источники:
Бондаренко В.В. Менеджмент организации. Введение в специальность: учебное пособие /

В.В. Бондаренко, В.А. Юдина, О.Ф. Алёхина. — М.: КНОРУС, 2013. — 232 с.
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.
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.
Грибов  В.Д.,  Менеджмент:  учебное  пособие  /  В.Д.  Грибов.  — 7-е  изд.,  стер.  — М.  :

КНОРУС, 2015. — 280 с. — (Среднее профессиональное образование).
Исаев,  Р.А.  Основы  менеджмента  [Электронный  ресурс]:  Учебник/Р.А.  Исаев.  –  М.:

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2013. – 264 с.
Мескон, М.Х. Основы менеджмента / М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури; Пер. с англ.

О.И. Медведь. - М.: Вильямс, 2016. - 672 c.
Семенов А.К. Теория менеджмента [Электронный ресурс]: Учебник/А.К. Семенов, В.И.

Набоков. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2015. – 492с.
Переверзев М.П. Менеджмент:  Учебник /  М.П. Переверзев,  Н.А.  Шайденко и др.;  Под

общ. Ред. М.П. Переверзева.– 2-е изд., доп. И перераб. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. – 330
с.

Тихомирова О.Г. Менеджмент организации: история, теория и практика: Учебное пособие/
О.Г. Тихомирова, Б.А. Варламов. – М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 256 с.

Интернет-источники:
1. www.cbr.ru – официальный сайт ЦБ РФ 
2. http://www.minfin.ru - официальный сайт Министерства финансов РФ
3. http://www.raexpert.ru - сайт рейтингового агентства "РА-Эксперт"
4. http://www.rbc.ru  -  Российское  информационное  агентство  деловой  информации
"РБК"
5. http://www.consultant.ru/ -Консультант Плюс: справочная система 
6. http://www.aup - Административно-управленческий портал 
7. http://www.pravo.gov.ru - официальный интернет-портал правовой информации 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях:
− оценка уровня освоения дисциплин;
− оценка компетенций обучающихся.

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.
Формы  и  методы  контроля  результатов  обучения  должны  позволять  проверять  у  студентов  сформировавшиеся  профессиональные
компетенции (ПК) и обеспечивающие их умения, практические навыки и практический опыт.

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки результата
Формы и методы

контроля и оценки

ПК 1.4. Осуществлять
межбанковские 
расчеты

Знать:
 системы межбанковских расчетов;
 порядок проведения расчетов между кредитными организациями и их учет;
 порядок проведения расчетов между филиалами внутри одной кредитной 

организации и их учет;
 типичные нарушения при совершении межбанковских расчетов;
 порядок проведения и учет расчетов по корреспондентским счетам, 

открываемым в РКЦ ЦБ РФ.
Уметь:
 проводить расчеты между кредитными организациями через 

корреспондентские счета;
 контролировать и выверять расчеты по корреспондентским счетам;
 осуществлять и оформлять расчеты банка со своими филиалами;
 вести учет расчетных документов не оплаченных в срок из-за отсутствия 

средств на корреспондентском счете;
 использовать специализированное программное обеспечение для расчетного 

обслуживания клиентов,  совершения межбанковских расчетов;
 исполнять и оформлять операции по корреспондентскому счету, открытому в 

РКЦ ЦБ РФ;
 отражать в учете межбанковские расчеты.

Текущий контроль в форме:
- выполнения практических
заданий;
- самостоятельных работ по
темам дисциплины; - 
тестирования
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ПК 1.5. Осуществлять
международные 
расчеты по 
экспортно-
импортным 
операциям

Знать:
 нормативные правовые документы, регулирующие правила выполнения 
операций по международным расчетам, связанных с экспортом и импортом 
продукции
 порядок открытия и закрытия лицевых счетов в иностранной валюте;
 порядок и отражение в учете переоценки средств в иностранной валюте;
 порядок расчета размеров открытых валютных позиций;
 формы международных расчетов: банковские переводы, аккредитивы, 
инкассо, чеки; 
 виды платежных документов, порядок проверки их соответствия условиям и 
формам расчетов;
 порядок проведения и отражения в учете операций международных расчетов 
с использованием различных форм;
 порядок выполнения уполномоченным банком функций агента валютного 
контроля;
 меры, направленные на предотвращение использования транснациональных 
операций для преступных целей.
Уметь:
 проводить конверсионные операции по счетам клиентов;
 проводить и отражать в учете расчеты по экспортно-импортным операциям 
банковскими переводами, в порядке документарного инкассо и документарного 
аккредитива;
 рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за проведение 
международных расчетов и конверсионных операций;
 осуществлять контроль за репатриацией валютной выручки.

Текущий контроль в форме:
- выполнения практических
заданий;
- самостоятельных работ по
темам дисциплины; - 
тестирования

ПК 1.6. Обслуживать 
расчетные операции с
использованием 
различных видов 
платежных карт

 нормативные правовые документы, регулирующие совершение операций с 
использование платежных карт;

 системы международных финансовых телекоммуникаций;
 виды платежных карт и операции, проводимые с их использованием;
 условия и порядок выдачи платежных карт;
 технологии и порядок учета расчетов с использованием платежных карт, 

документальное оформление операций с платежными картами;
 типичные нарушения при совершении операции с платежными картами.

Текущий контроль в форме:
- выполнения практических
заданий;
- самостоятельных работ по
темам дисциплины; - 
тестирования
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ПК 2.1.
Оценивать 
кредитоспособность 
клиентов

Знать:
Требования предъявляемые банком к потенциальному заемщику;
Методы экспертной оценки платежеспособности клиента банка;
Системы кредитного скоринга; 
Банковские особенности кредита для населения и бизнеса.
Уметь: 
Исследовать финансовое положение заемщика - физического и юридического 

лица, технико-экономическое обоснование кредита; 
Определять платежеспособность клиента банка; 
Консультировать заемщиков по условиям предоставления и порядку погашения 

кредитов; Проверять качество и полноту обеспечения возвратности кредита; 
Составлять заключение о возможности предоставления банковского кредита.

Текущий контроль в форме:
- выполнения практических
заданий;
- самостоятельных работ по
темам дисциплины; - 
тестирования

ПК 2.2.
Осуществлять и 
оформлять выдачу 
кредитов

Знать:
Технологию предоставления различных видов кредита в банке; Требования 

предъявляемые банком к потенциальным клиентам для оформления кредита; 
Содержание кредитного договора и порядок его заключения; Кредитное дело 
клиента банка: общий порядок его ведения.

Уметь:
Составлять заключение о возможности предоставления кредита;
Составлять график платежей по кредиту и процентам;
Проводить кредитный мониторинг; Оформлять кредитное дело и заводить в 

программу банка кредитный файл клиента;
Оформлять и отражать в учете операции по выдаче кредитов населению и 

бизнесу, погашению ими кредитов.

Текущий контроль в форме:
- выполнения практических
заданий;
- самостоятельных работ по
темам дисциплины; - 
тестирования

ПК 2.3. Осуществлять
сопровождение 
выданных кредитов

Знать:
Способы и порядок обслуживания клиентов в банке по кредиту; Кредитная 

фабрика банка;
Кредит в сфере VIP-Banking.
Уметь:
Составлять акты по итогам проверок кредитных дел;
Оформлять документально кредитные записи клиентов;
Консультировать клиентов по программам кредитования; Осуществлять работу 

по взысканию задолженности и предупреждение просрочек платежа по 
выданным кредитам;

Текущий контроль в форме:
- выполнения практических
заданий;
- самостоятельных работ по
темам дисциплины; - 
тестирования

20



Использовать специализированное программное обеспечение для автоматизации 
кредитной работы.

ПК 2.4.
Проводить операции 
на рынке 
межбанковских 
кредитов

Знать:
Особенности и закономерности межбанковских кредитов;
Кредитные программы специализированных банков и мировых финансовых 

институтов; Кредиты Банка России 
Уметь:
Использовать взаимодействие Банка России и кредитных организаций 

(коммерческих банков и финансовых центров);
Определять возможность предоставления межбанковского кредита с учетом 

финансового положения контрагента;
Структурировать кредитные сделки на межбанковском рынке;
Оперировать с инвалютными кредитами.

Текущий контроль в форме:
- выполнения практических
заданий;
- самостоятельных работ по
темам дисциплины; - 
тестирования

ПК 2.5. Формировать 
и регулировать 
резервы на 
возможные потери по
кредитам

Знать:
Общий порядок и методику оценки кредитных рисков; 
Составление кредитных дел; 
Финансовое обеспечение кредитной работы в современном банке.
Уметь:
Оценивать качество кредитных сделок и технологий;
Финансовое экспертное заключение состояния дел клиентов и партнеров банка;
Образование резервных фондов на случай потерь по кредитам; Диверсификация 

кредитного портфеля банка;
Кредитный риск-менеджмент и применение кредитных рейтингов в банковской 

практике.

Текущий контроль в форме:
- выполнения практических
заданий;
- самостоятельных работ по
темам дисциплины; - 
тестирования

Формы и методы контроля результатов обучения должны позволять проверять у студентов уровень общих компетенций, а также наличие
профессиональных компетенций и умений. 

Код и наименование профессиональных и
общих компетенций, формируемых в

рамках модуля
Критерии оценки Методы оценки

ОК 01.Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам

– точность распознавания сложных проблемных 
ситуаций в различных контекстах;
– адекватность анализа сложных ситуаций при решении 

Текущий контроль:
экспертное наблюдение и 
оценка в процессе 
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задач профессиональной деятельности;
– оптимальность определения этапов решения задачи;
– адекватность определения потребности в информации;
– эффективность поиска;
– адекватность определения источников нужных 
ресурсов;
– разработка детального плана действий;
– правильность оценки рисков на каждом шагу;
– точность  оценки  плюсов  и  минусов  полученного
результата,  своего плана и его реализации, предложение
критериев оценки и рекомендаций по улучшению плана

выполнения:
-  заданий для 
практических/ 
лабораторных занятий
- заданий для 
самостоятельной работы

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной 
деятельности

– оптимальность планирования информационного поиска
из  широкого  набора  источников,  необходимого  для
выполнения профессиональных задач;
– адекватность  анализа  полученной  информации,
точность выделения в ней главных аспектов;
– точность структурирования отобранной информации в 
соответствии с параметрами поиска;
– адекватность интерпретации полученной информации в
контексте профессиональной деятельности;

ОК 3. Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и личностное 
развитие.

– актуальность используемой нормативно-правовой 
документации по профессии;
– точность, адекватность применения современной 
научной профессиональной терминологии

ОК 4. Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами.

– эффективность участия в деловом общении для 
решения деловых задач;
– оптимальность планирования профессиональной 
деятельность

ОК 5. Осуществлять устную и письменную 
коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и 
культурного контекста.

– грамотность устного и письменного изложения своих   
мыслей по профессиональной тематике на 
государственном языке;
– толерантность поведения в рабочем коллективе

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую
позицию, демонстрировать осознанное 

– понимание значимости своей профессии
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поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей.
ОК 7. Содействовать сохранению 
окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях.

– точность соблюдения правил экологической 
безопасности при ведении профессиональной 
деятельности;
– эффективность обеспечения ресурсосбережения на 
рабочем месте

ОК 08 Использовать средства физической 
культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной 
деятельности и поддержания необходимого 
уровня физической подготовленности.

– основы здорового образа жизни; 
– условия профессиональной деятельности и зоны риска 
физического здоровья для специальности; 
– грамотность использования средств профилактики 
перенапряжения

ОК 9. Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности.

– адекватность, применения средств информатизации и 
информационных технологий для реализации 
профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранных языках.

– адекватность  понимания  общего  смысла  четко
произнесенных  высказываний  на  известные
профессиональные темы);
– адекватность применения нормативной документации в
профессиональной деятельности;
– точно,  адекватно ситуации обосновывать и объяснить
свои действия (текущие и планируемые);
– правильно  писать  простые  связные  сообщения  на
знакомые или интересующие профессиональные темы

ОК 11. Использовать знания по финансовой 
грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере..

– правильно  использовать  основы  финансовой
грамотности; 
– использовать  правила  разработки  бизнес-планов,
порядок выстраивания презентации.
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