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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Менеджмент 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.07 Банковское дело. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в профессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

в результате освоения дисциплины обучающийся 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;  

в результате освоения дисциплины обучающийся 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. 
 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 42 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -  8 часов; 

консультации - 2 часа. 

 

1.5. Компетенции, на формирование которых направлена учебная 

дисциплина: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 



 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Менеджмент 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

в том числе:  

теоретические занятия 22 

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

в том числе:  

подготовка докладов по теме предложенной преподавателем; 

составление терминологического словаря по изученным 

темам;  

выполнение практических заданий.  

4 

 

2 

2 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета                   



 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Менеджмент 
 

Наименование 

тем 

Содержание учебного материала, практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Основы 

менеджмента 

Содержание учебного материала 4  

1 Понятие и сущность менеджмента. Эволюция управленческого менеджмента. Понятие и 

классификация функций управления.   

2 

 

2 Основные методы управления.  Мотивация исполнителя. 2 

Практические занятия: 

- составление  сравнительной таблицы различных школ управления; 

- составление и решение ситуационных задач по факторам, влияющим на управленческое 

решение. 

4  

Тема 2. 

Организация 

работы 

предприятия 

Содержание учебного материала 4 

          1 Организация деятельности предприятия.  Внешняя и внутренняя среда предприятия.  Миссия 

организации: сущность и содержание. 

2 

 

          2 Политика деятельности организации.  Содержание работы руководителя организации.  

Система прогнозов и планов организации. 

2 

Практические занятия: 

- составление таблицы классификации предприятий; 

- составление, решение и анализ ситуационных задач. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: 

проработка конспектов занятий, учебной литературы. Подготовка докладов по темам: 

«Организация деятельности предприятия», «Внешняя и внутренняя среда предприятия», 

«Политика деятельности организации»; 

составление терминологического словаря по изученным темам. 

4 

Тема 3. 

Планирование и 

контроль в 

современном 

менеджменте 

Содержание учебного материала 4 

1       1 Стратегическое планирование в менеджменте.   Анализ сильных и слабых сторон 

предприятия.  Тактическое и текущее планирование. 

2 

2 Контроль и его понятие. Этапы контроля. Технология и правила контроля. Виды контроля.  

Итоговая документация по контролю. Общие требования к эффектно поставленному 

контролю. 

2 

Практические занятия: 

- составление, решение и анализ ситуационных задач. 

4  



 

Самостоятельная работа обучающихся: 

дополнение словаря терминов по теме «Планирование и контроль в современном менеджменте». 

2 

Тема 4.  

Деловое 

общение в  

менеджменте 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Правила ведения деловых бесед и совещаний.  Типы собеседников. Факторы повышения 

эффективности делового общения. 

2 

2 Техника телефонных переговоров.  Этапы и фазы делового общения. 2 

Практические занятия: 

- составление, решение и анализ ситуационных задач. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: 

проработка конспектов занятий, учебной литературы, подготовка докладов по темам: «Деловое 

общение», «Правила ведения деловых бесед и совещаний», «Типы собеседников», «Техника 

телефонных переговоров»; 

дополнение словаря терминов по теме «Деловое общение в  менеджменте». 

1 

Тема 5.   

Менеджер как 

основной 

субъект 

управления 

Содержание учебного материала 4 

1 Стиль руководства: понятие и классификация.  Мотивация и потребности.    2 

2 Личные качества менеджера.  Конфликты и способы их урегулирования  менеджером. 2 

Практические занятия: 

- составление правил успешного общения в конфликте; 

- выполнение упражнения «Неожиданный ответ». 

.4  

Самостоятельная работа обучающихся: 

дополнение словаря терминов по теме «Менеджер как основной субъект управления»; 

подготовка к дифференцированному зачету. 

1 

Дифференцированный зачет 2 

Всего: 52 

 

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). 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Менеджмент 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия 

учебного кабинета. 

 

 Оборудование учебного кабинета: 

рабочее место преподавателя; 

посадочные места (по количеству обучающихся);  

комплект учебно-наглядных пособий, дидактического материала; 

учебная доска. 

 

 Технические средства обучения:  

компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

презентации по темам; 

мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

 Основные источники: 

1. Борисов, Е.Ф. Основы экономики [Текст]: учебник и практикум для СПО / 

Е.Ф. Борисов. - 7-е изд., пер. и доп.- М.:  Издательский центр «Юрайт-Восток, 

2018. – 240 с. 

2. Грибов, В.Д. Упрвление структурным подразделением + Приложение: тесты 

[Текст]: учебник / В.Д. Грибов. – М.: «КНОРУС», 2018. – 278 с. 

 

 Дополнительные источники: 

1. Котерова, Н.П. Основы маркетинга [Текст]: учебное пособие / Н.П. 

Котерова.– 2-е издание. - М.: ОИЦ «Академия», 2013. - 144 с. 

2. Шимко,  П.Д. Основы экономики [Текст]: учебник и практикум для 

СПО / П.Д. Шимко. – М.: Издательский центр «Юрайт-Восток, 2018. – 300 с. 

 

 Интернет-ресурсы:  

1. Клуб менеджеров [Электронный ресурс]. – Режим доступа: e-xecutive.ru, 

свободный. – Загл. с экрана. 

2. PRO-Секретариат: сообщество секретарей, офис-менеджеров, помощников 

руководителя [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://e.sekretariat.ru,  

свободный. – Загл. с экрана. 

3. Менеджмент – методология и практика [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.management.com.u, свободный. – Загл. с экрана.  

http://www.grandars.ru/
http://e.sekretariat.ru/
http://www.management.com.u/


 

4. Справочник экономиста [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.profiz.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

5. Глоссарий.ru: Менеджеры [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.glossary.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.profiz.ru/
http://www.glossary.ru/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Менеджмент 
 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Коды 

формируемых 

        ПК, ОК 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

в результате освоения дисциплины 

обучающийся 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. 

ОК 01-09 

  

ПК 1.4.-1.6. 

ПК 2.1. – 2.5. 

Оценка выполнения 

практических заданий, 

проверочных   работ, 

заданий для самостоятельной 

работы.   

 

 

в результате освоения дисциплины  

обучающийся 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. 

ОК 01-09 

  

ПК 1.4.-1.6. 

ПК 2.1. – 2.5. 

Оценка результатов 

письменного опроса в форме 

тестовых заданий; 

оценка выполнения 

индивидуальных заданий; 

оценка защиты  

компьютерной презентации; 

оценка выполнения 

домашней работы. 

 

 

 


