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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело и входит 

в общепрофессиональный цикл. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно 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 коллега-

ми, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контек-

ста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания. 

 
Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 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) 

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 

ОК 02 определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

номенклатура информационных источников, 

применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов 

поиска информации 
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значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

ОК 03 определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 

ОК 05 грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений 

ОК 09 применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); писать 

простые связные сообщения на знакомые 

или интересующие профессиональные 

темы 

правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика); 

лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ОК 11 выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять 

источники финансирования 

основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила 

разработки бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; кредитные 

банковские продукты 

 

Требования к формированию личностных результатов 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов реали-

зации программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий при-

верженность принципам честности, порядочности, открытости, экономи-

чески активный и участвующий в студенческом и территориальном само-

управлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

ЛР 2 
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взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных орга-

низаций 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Ло-

яльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отли-

чающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демон-

стрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведе-

ние окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознаю-

щий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сете-

вой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, приня-

тию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех фор-

мах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различ-

ных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Со-

причастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных тра-

диций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависи-

мости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безо-

пасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основа-

ми эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспита-

нию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от роди-

тельской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания 

ЛР 12 
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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 программы  36 

Всего учебных часов во взаимодействии с преподавателем 34 

в том числе: 

теоретическое обучение 18 

практические занятия  16 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

Обязательные учебные занятия (всего) 8 

в том числе:  

 обзорные, установочное занятия  4 

лабораторные и практические занятия 4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 
Объем 

часов 

теоретич

еского 

обучения 

Объем 

часов 

практичес

ких и 

лабораторн

ых занятий 

Осваивае

мые 

элементы 

компетен

ций 

1 2 3 4 5 

 Тема 1. 

Общетеоретически

е основы 

менеджмента 

Содержание учебного материала 4  ОК 1-ОК 

05 

ОК 09-ОК 

11 

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 2  ОК 1-ОК 

05 

ОК 09-ОК 

11 

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. 

1 

 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 

1 

 Практические занятия  4 ОК 1-ОК 

05 

ОК 09-ОК 

11 

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

Тема 3. Содержание учебного материала 4   
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Организационные 

процессы 

 

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 

05 

ОК 09-ОК 

11 

 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 

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 

05 

ОК 09-ОК 

11  

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 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (комплексного) 2  

Всего: 36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
Кабинет менеджмента и предпринимательства  

(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- доска 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

Программное обеспечение 

1C Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security  

Microsoft Office  

Microsoft Windows   

Консультант+ 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение для самостоятельной работы и 

курсового проектирования  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Программное обеспечение 

1C Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security  

Microsoft Office 

Microsoft Windows    

Консультант+ 

Система «Антиплагиат.ВУЗ» 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование»  

Помещение для самостоятельной работы  
(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- доска 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование: проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 

Консультант+ 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

3.2.1 Основные источники:: 

1. Мескон, М.Х. Основы менеджмента / М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури; Пер. с 

англ. О.И. Медведь. - М.: Вильямс, 2016. - 672 c. 

2. Семенов А.К. Теория менеджмента [Электронный ресурс]: Учебник/А.К. Семенов, 

В.И. Набоков. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2015. – 492с. 

3.2.2 Дополнительные источники: 
1. Бондаренко В.В. Менеджмент организации. Введение в специальность: учебное посо-

бие / В.В. Бондаренко, В.А. Юдина, О.Ф. Алёхина. — М.: КНОРУС, 2013. — 232 с. 
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2. Виханский, О. С., Менеджмент: Учебник / О.С. Виханский, А.И. Наумов. - 6-e изд., пе-

рераб. и доп. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 656 с. 

3. 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. 

4. Грибов В.Д., Менеджмент: учебное пособие / В.Д. Грибов. — 7-е изд., стер. — М. : 

КНОРУС, 2015. — 280 с. — (Среднее профессиональное образование). 

5. Исаев, Р.А. Основы менеджмента [Электронный ресурс]: Учебник/Р.А. Исаев. – М.: Из-

дательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2013. – 264 с. 

6. 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. 

7. Тихомирова О.Г. Менеджмент организации: история, теория и практика: Учебное посо-

бие/ О.Г. Тихомирова, Б.А. Варламов. – М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 256 с.  

 

3.2.3 Интернет-источники: 

1. Консультант Плюс: справочная система [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

2. Административно-управленческий портал [Электронный ресурс], – Режим доступа: 

http://www.aup  

3. Научная электронная библиотека, [Электронный ресурс], – Режим доступа: 

https://elibrary.ru 

4. Официальный сайт ЦБ РФ, [Электронный ресурс], – Режим доступа: www.cbr.ru 

5. Российское информационное агентство деловой информации "РБК", [Электронный 

ресурс], – Режим доступа: http://www.rbc.ru 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-

шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о нача-

ле и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гипер-

ссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

http://www.consultant.ru/
http://www.aup/
https://elibrary.ru/
http://www.cbr.ru/
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- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 

электронной почте по мере необходимости. 

    Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

‒ ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребно-

стей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной ин-

формации о расписании учебных занятий; 

‒ в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА 

для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут поль-

зоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каж-

дый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

‒ действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная 

информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

‒ предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право 

записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистен-

та, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе 

услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ оп-

ределяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-

чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Умения:  

- оперировать основными по-

нятиями и категориями ме-

неджмента; 

- планировать и организовы-

вать работу подразделения; 

- проектировать организаци-

онные структуры управления; 

- применять в профессио-

нальной деятельности приемы и 

методы эффективного делового 

общения; 

- принимать эффективные 

решения, используя систему 

методов управления. 

Знания: 

- сущность и характерные 

черты современного менедж-

мента, историю его развития; 

- факторы внешней и внут-

ренней среды организации; 

- основные виды организаци-

онных структур, принципы и 

правила их проектирования; 

- процесс принятия и реализа-

ции управленческих решений; 

- функции менеджмента в ры-

ночной экономике: организа-

цию, планирование, мотивацию 

и контроль деятельности эко-

номического субъекта; 

- систему методов управле-

ния; виды управленческих ре-

шений и методы их принятия; 

- стили управления; сущность 

и основные виды коммуника-

ций; 

- особенности организации 

управления в банковских учре-

ждениях. 

оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, если он глубоко и 

прочно усвоил программный ма-

териал курса, исчерпывающе, по-

следовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой, 

свободно справляется с задачами и 

вопросами, не затрудняется с от-

ветами при видоизменении зада-

ний, правильно обосновывает 

принятые решения, владеет разно-

сторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач; 

оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если он твердо 

знает материал курса, грамотно и 

по существу излагает его, не до-

пуская существенных неточностей 

в ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические положе-

ния при решении практических 

вопросов и задач, владеет необхо-

димыми навыками и приемами их 

выполнения; 

оценка «удовлетворительно» вы-

ставляется обучающемуся, если он 

имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его дета-

лей, допускает неточности, недос-

таточно правильные формулиров-

ки, нарушения логической после-

довательности в изложении про-

граммного материала, испытывает 

затруднения при выполнении 

практических задач; 

оценка «неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, ко-

торый не знает значительной час-

ти программного материала, до-

пускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими затруд-

нениями решает практические за-

дачи или не справляется с ними 

самостоятельно. 

Экспертная оценка дея-

тельности обучающихся 

при выполнении   и за-

щите результатов прак-

тических занятий, вы-

полнении домашних ра-

бот, опроса, результатов 

внеаудиторной само-

стоятельной работы 

обучающихся, кон-

трольных работ и дру-

гих видов текущего кон-

троля. 
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Приложение 1 

 

Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм 

и методов обучения обучающихся 

 
Тема учебного занятия  Активные и интерактивные формы и методы 

обучения 

Проанализировать корпоративную стратегию и 

ее типы; бизнес-стратегию и ее типы 

Решение ситуационных задач. 

Круглый стол на тему «Бизнес-стратегия ма-

лого предприятия и ее новый формат» 

Практическое задание: классифицировать мето-

дов управления 

Решение ситуационных задач. 

Коллоквиум на тему «Значение методов 

управления в повседневной практике» 

Составление макетов документов управления ор-

ганизации: штатного расписания 

Деловая игра «Оптимизация штатного распи-

сания компании» 

 

 

 

 

 

 


