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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Менеджмент» 

 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07  Банковское дело. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 
Дисциплина «Менеджмент» принадлежит к профессиональному циклу (общепрофессиональные 
дисциплины). 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен 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; 
- оценивать достоверность, характер и содержание информационных сообщений: 
- подготавливать информационные сообщения; 
- организовывать и проводить деловые встречи и переговоры. 

 
В результате освоения дисциплины студент должен 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; 
- основы психологии общения и ведения консультационной работы с клиентами; 
- технология ведения переговоров; 
- деловой этикет. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 70 часов; 
самостоятельной работы студента 32 часа. 
 

1.5. Перечень компетенций, элементы которых формируются в рамках учебной 
дисциплины: 
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.  
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,  
потребителями. 
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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. 
ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов.  
ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов. 
ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам. 

 
 

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)  70 
в том числе:  
     практические занятия 24 
Самостоятельная работа студента (всего) 32 
в том числе:  
подготовка по лекциям, семинарам,   решение ситуационных задач, выполнение 
домашних заданий, упражнений, доклады 

32 
 

Промежуточная аттестация в форме: экзамена в 5 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Менеджмент» 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа студентов 

Объем часов 
Уровень 
освоения 

Обяз. 
ауд. 

нагр. 

Самост. 
работа 

1 2 3 4 5 
Введение  Содержание учебного материала  

Понятие менеджмента, его содержание и место в системе социально-экономических 
категорий. Менеджмент как особый вид профессиональной деятельности. 

2  1 

Тема 1. Сущность и 
характерные черты 
современного 
менеджмента 

Содержание учебного материала  
История развития менеджмента: предпосылки возникновения менеджмента, школа 
научного управления, классическая школа, школа человеческих отношений и школа 
поведенческих наук. 

2  1 
 
 
2 

Современные подходы в менеджменте: количественный, процессный, системный и 
ситуационный. Национальные особенности менеджмента. 
Самостоятельная работа студента:   подготовка докладов по истории развития 
менеджмента 

 4  

Тема 2. Внешняя и 
внутренняя среда 
организации 

Содержание учебного материала  
Организация как объект менеджмента. Внешняя среда организации. Факторы среды 
прямого воздействия. Факторы среды косвенного воздействия. Характеристики внешней 
среды. 

6  
 
 
 

 
 
 

2 
 

 
 
2 Внутренняя среда организации: структура, кадры, внутриорганизационные процессы, 

технология, организационная культура. 
Практическое занятие 
Определение влияния факторов внешней среды на деятельность организации 

2   

Самостоятельная работа студента:   подбор примеров по материалам средств массовой 
информации о влиянии внешней среды на деятельность кредитных организаций.  

 2 

Тема 3. 
Организация.  
Типы структур 
организаций 

Содержание учебного материала  
Организация. Принципы построения организационной структуры управления.  

6 
 
 

 
 
 

2 
 
2 Основные виды организационных структур, принципы и правила их проектирования. 

Практическое занятие 
Разработка структуры управления конкретной  организации 

2   

Самостоятельная работа студента:   начертить организационную структуру 
банковского учреждения. 

 2 
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Тема 4. Функции 
менеджмента в 
рыночной 
экономике 
 

Содержание учебного материала  
Цикл менеджмента (организация, планирование, мотивация и контроль) – основа 
управленческой деятельности. 

4  2 
 
2 

Характеристика функций менеджмента. Взаимосвязь и взаимообусловленность функций 
управленческого цикла. 
Практическое занятие 
Построение дерева целей банковского учреждения. 

2   

Самостоятельная работа студента:   изучение материала по лекциям и  учебному 
пособию и ответы на вопросы по теме. 

  2 

Тема 5. 
Планирование.  
Стратегические и 
тактические планы 

Содержание учебного материала  
Формы планирования. Виды планов. Основные стадии планирования.  

6  2 
 
2 
3 

Стратегическое (перспективное) планирование. Процесс стратегического планирования. 
Тактическое (текущее) планирование. 
Практическое занятие 
Выбор стратегии развития предприятия. Разработка стратегической программы 
организации. Решение ситуационных задач. 

2   

Самостоятельная работа студента:   составление миссии банковской организации.  2 
Тема 6. Система 
методов управления 
 
 

Содержание учебного материала  
Понятие методов управления. Направленность, содержание и организационная форма 
методов. Классификация методов управления. 

4  2 
 
2 

Характер воздействия: прямое и косвенное. Оценка эффективности. 
Практическое занятие 
Решение ситуационных задач по выбору оптимального метода управления в конкретной 
ситуации. 

2   

Самостоятельная работа студента:  выполнение домашних заданий, решение 
ситуационных задач 

 2 

Тема 7. Процесс 
принятия решения  

Содержание учебного материала  
Виды управленческих решений и методы их принятия. Матрицы принятия решений. 

 4  2 
 
2 
3 

Процесс принятия и реализации управленческих решений. 
Качество управленческих решений и мероприятия по его повышению. 
Практическое задание. Ситуационное задание: «Выбор управленческого решения».  2   
Самостоятельная работа студента:   решение ситуационных задач по принятию 
управленческих решений  

 2 

Тема 8. Мотивация 
деятельности  

Содержание учебного материала  
Мотивация и критерии мотивации труда. Мотивация и иерархия потребностей. 

6  2 
 



 8 

Мотивация и стимулирование труда.  
2 
 
3 

Содержательные и процессуальные теории мотивации. Применимость мотивационных 
теорий в современной практике управления.  
Современные системы мотивации персонала в кредитных организациях. 
Практическое занятие 
Решение ситуационных задач по построению системы мотивации в конкретной 
организации 

2   

Самостоятельная работа студента:   ситуационное задание «Определение личных 
потребностей к учебе и работе по выбранной специальности». 

 2 

Тема 9. Контроль 
 

Содержание учебного материала  
Понятие контроля. Три этапа контроля 

4  2 
 
2 
3 

Правила контроля. Составление схемы контроля. 
Оценка эффективности контрольных мероприятий 
Практическое занятие 
Составление плана-схемы контроля 

2   

Самостоятельная работа студента: изучение материала по лекциям и учебному 
пособию 

 2 

Тема 10. 
Руководство: власть 
и партнерство 
 

Содержание учебного материала  
Понятие руководства и власти. Управление человеком и управление группой. 

4  2 
 
2 
2 

Группа и коллектив. Совместная и групповая работа. Методы групповой работы. 
Роль командной работы в организации. Понятие и характеристика команды 
Самостоятельная работа студента:   изучение материала по лекциям и учебному 
пособию и ответы на вопросы по теме. 

 2  

Тема 11. Стили 
управления 
 
 

Содержание учебного материала  
Стили управления и факторы его формирования. 

4  2 
 
2 
3 

"Решетка менеджмента". 
Связь стиля управления и ситуации. 
Практическое занятие  
Определение стиля управления по "Решетке менеджмента" по заданной ситуации. 

2   

Самостоятельная работа студента:   начертить управленческую решетку.  2  
Тема 12. 
Коммуникации в 
менеджменте 
 

Содержание учебного материала  
Понятие коммуникации. Структура коммуникационного процесса и функции 
коммуникации. Коммуникативные барьеры. 

8  2 
 
2 
 
2 

Формы деловой коммуникации. 
Управленческое общение, его функции и назначение. Распорядительная информация и ее 
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виды.  
2 
2 
3 

Деловая беседа как основная форма делового общения. 
Групповые формы обсуждения. 
Публичное выступление. Коммуникативная техника работы с аудиторией. 
Практическое занятие. Тренинг «Публичное выступление». 2   
Самостоятельная работа студентов: подготовить публичное выступление по заданной 
теме. 

 2 

Тема 13. Управление 
конфликтами 

Содержание учебного материала  
Понятие конфликта. Потенциальная ценность и опасность конфликта. 

4  2 
3 

Приемы управления конфликтными ситуациями. 
Практическое занятие. Ситуационное задание: «Управление конфликтом». 2   
Самостоятельная работа студентов: изучение материала по лекциям и учебному 
пособию и ответы на вопросы по теме 

 2  

Тема 14. 
Особенности 
организации 
управления в 
банковских 
учреждениях  

Содержание учебного материала  
Управление банковскими учреждениями: цели и задачи. 

6  2 
2 
 
3 
3 
3 

Особенности управления, вытекающие из функций банков. Разработка стратегии банка. 
Организационная структура банка. 
Банковская политика и ее роль в управлении банком. 
Организационная (корпоративная) культура банка и ее влияние на деятельность банка. 
Практическое занятие 
Изучение кодекса корпоративной культуры банковского учреждения.  

2   

Самостоятельная работа студентов: подготовить публичное сообщение по заданной 
теме: «Правила делового этикета», корпоративная культура в банке. 

 4 

Всего: 70   32  
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Программа учебной дисциплины реализуется на базе учебного кабинета «Менеджмент». 
 
Оборудование учебного кабинета: 

- 36 посадочных мест; 
- рабочее место преподавателя; 
- УМКД «Менеджмент». 

Технические средства обучения: 
- ноутбук с лицензионным программным обеспечением; 
- мультимедиа-проектор; 
- экран; 
- Мультимедийная энциклопедия  «Энциклопедия менеджмента»; 
- Электронная книга «Азбука жестов»; 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов 
Основные источники:  
1. Менеджмент: Учебное пособие /Под ред. Г.Б. Казначевской. Ростов-на-Дону, 2015. 
2. Н.И. Кабушкин. Основы менеджмента. Минск, БГЭУ, 2016 
3. М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. Основы менеджмента. М., 2005 
Дополнительные источники: 
1. История менеджмента: Учеб. пособие для ВУЗов/ А.И. Кравченко. -М.:Проспект, 2007. 
2. КотлерФ., Келлер К.Л. Маркетинг, менеджмент. Экскурс/ - СПб:Питер, 2008. 
3. Менеджмент:Учебник/В.Р.Веснин .-М.:ПРОСПЕКТ,2004. 
4. О.С. Виханский, А.И. Наумов. Менеджмент. М.: изд-во МГУ, 2006 
Интернет-ресурсы: 
1. Г.Я. Гольдштейн  Основы менеджмента. Учебное пособи. Режим доступа: 

http://www.aup.ru/books/m77/ 
2. Кравченко А.И. Основы менеджмента. Управление людьми [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Кравченко А.И., Кравченко К.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Академический Проект, 2003.— 400 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/36451.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3.      Справочная система: «Консультант Плюс».  
 
 
 
 

http://www.aup.ru/authors/goldshtein/
http://www.aup.ru/books/m77/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения студентами 
индивидуальных заданий.   

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Знания:   
сущность и характерные черты современного 
менеджмента, историю его развития; 

Тестирование. 

факторы внешней и внутренней среды 
организации;  
основные виды организационных структур, 
принципы и правила их проектирования; 

Устные ответы на вопросы. 
 
 

процесс принятия и реализации управленческих 
решений; 
функции менеджмента в рыночной экономике: 
организацию, планирование, мотивацию и 
контроль деятельности экономического 
субъекта; 

Тестирование.  
Оценка выполнения практических работ. 
 

систему методов управления; 
виды управленческих решений и методы их 
принятия; 

Тестирование. 
Оценка выполнения практических работ. 
Устные ответы на вопросы 

стили управления; 
сущность и основные виды коммуникаций; 

Оценка выполнения практических работ. 
Устные ответы на вопросы. 
 

особенности организации управления в 
банковских учреждениях 

Устные ответы на вопросы. 
Итоговый контроль в форме экзамена 

основы психологии общения и ведения 
консультационной работы с клиентами; 
 

Устные ответы на вопросы. 
Итоговый контроль в форме экзамена 

технология ведения переговоров; 
 

Тестирование. 
Оценка выполнения практических работ. 
Устные ответы на вопросы 

деловой этикет Устные ответы на вопросы. 

Умения:  
оперировать основными понятиями и 
категориями менеджмента; 

Наблюдение и оценка на практическом занятии. 

планировать и организовывать работу 
подразделения; 

Оценка на практических занятиях. 
Итоговый контроль в форме экзамена 

проектировать организационные структуры 
управления; 
 

Наблюдение и оценка письменного опроса по 
индивидуальным заданиям. 
Оценка на практических занятиях. 
Итоговый контроль в форме экзамена 

применять в профессиональной деятельности 
приемы и методы эффективного делового 
общения; 
 

Наблюдение и оценка письменного опроса по 
индивидуальным заданиям. 
Оценка на практических занятиях. 
Итоговый контроль в форме экзамена 

принимать эффективные решения, используя 
систему методов управления. 

Оценка на практических занятиях. 
Итоговый контроль в форме экзамена 

оценивать достоверность, характер и 
содержание информационных сообщений: 
 

Оценка на практических занятиях. 
Итоговый контроль в форме экзамена 



 12 

подготавливать информационные сообщения; 
 

Наблюдение и оценка письменного опроса по 
индивидуальным заданиям. 
Оценка на практических занятиях. 
Итоговый контроль в форме экзамена 

организовывать и проводить деловые встречи и 
переговоры 

Оценка на практических занятиях. 
Итоговый контроль в форме экзамена 
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