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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  образовательной

программы 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  кол-

легами, 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  предпри-
нимательскую 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

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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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 
дифференцированный
зачет (комплексный)
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся
Объем
часов

теоретич
еского

обучения

Объем
часов

практичес
ких и

лаборатор
ных

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

8



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 
Лекции
Кабинет  экономики  организации   и  менеджмента
№213
учебная  аудитория  для  проведения  занятий  всех
видов,  в  том  числе  групповых  и  индивидуальных
консультаций,  текущего  контроля  и  промежуточной
аттестации
- комплекты учебной мебели;
- демонстрационное оборудование;
– проектор и компьютер;
- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 
тематические иллюстрации,
- доска.
Программное обеспечение:
Microsoft  Windows  (Сублицензионный  договор
№Tr000153268  от  12.04.2017  Microsoft  Imagine
Premium);  Microsoft  Office  (Сублицензионный
договор  №Tr000235407  от  16.03.2018);  Kaspersky
Endpoint Security (Сублицензионный  договор
№18/0821-01L от  20.09.2018  стандартный  Russian
Edition 1000-1499  Node 2  year Education Renewal
License от  20.09.2018  до  21.11.2020);  Электронная
библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор №
4407/18 от 13.08.2018, период окончания поддержки
до  13.08.2021);  Google Chrome (Свободно
распространяемое   ПО,  EULA License);  Браузер
Спутник (Свободно распространяемое  ПО)

236000 г. Калининград, 
ул. Ермака, д. 3

Практические занятия
Кабинет  экономики  организации  и  менеджмента
№213
учебная  аудитория  для  проведения  занятий  всех
видов,  в  том  числе  групповых  и  индивидуальных
консультаций,  текущего  контроля  и  промежуточной
аттестации
- комплекты учебной мебели;
- демонстрационное оборудование;
– проектор и компьютер;
- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 
тематические иллюстрации,
- доска.
Программное обеспечение:
Microsoft  Windows  (Сублицензионный  договор
№Tr000153268  от  12.04.2017  Microsoft  Imagine
Premium);  Microsoft  Office  (Сублицензионный
договор  №Tr000235407  от  16.03.2018);  Kaspersky
Endpoint Security (Сублицензионный  договор
№18/0821-01L от  20.09.2018  стандартный  Russian
Edition 1000-1499  Node 2  year Education Renewal

236000 г. Калининград, 
ул. Ермака, д. 3
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License от  20.09.2018  до  21.11.2020);  Электронная
библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор №
4407/18 от 13.08.2018, период окончания поддержки
до  13.08.2021);  Google Chrome (Свободно
распространяемое   ПО,  EULA License);  Браузер
Спутник (Свободно распространяемое  ПО)
Лекции
Кабинет экономики организации №313
учебная  аудитория  для  проведения  занятий  всех
видов,  в  том  числе  групповых  и  индивидуальных
консультаций,  текущего  контроля  и  промежуточной
аттестации
- комплекты учебной мебели;
- демонстрационное оборудование;
– проектор и компьютер;
- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 
тематические иллюстрации,
- доска.
Программное обеспечение:
Microsoft  Windows  (Сублицензионный  договор
№Tr000153268  от  12.04.2017  Microsoft  Imagine
Premium);  Microsoft  Office  (Сублицензионный
договор  №Tr000235407  от  16.03.2018);  Kaspersky
Endpoint Security (Сублицензионный  договор
№18/0821-01L от  20.09.2018  стандартный  Russian
Edition 1000-1499  Node 2  year Education Renewal
License от  20.09.2018  до  21.11.2020);  Электронная
библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор №
4407/18 от 13.08.2018, период окончания поддержки
до  13.08.2021);  Google Chrome (Свободно
распространяемое   ПО,  EULA License);  Браузер
Спутник (Свободно распространяемое  ПО)

236000 г. Калининград, 
ул. Ермака, д. 3

Практические занятия
Кабинет экономики организации №313
учебная  аудитория  для  проведения  занятий  всех
видов,  в  том  числе  групповых  и  индивидуальных
консультаций,  текущего  контроля  и  промежуточной
аттестации
- комплекты учебной мебели;
- демонстрационное оборудование;
– проектор и компьютер;
- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 
тематические иллюстрации,
- доска.
Программное обеспечение:
Microsoft  Windows  (Сублицензионный  договор
№Tr000153268  от  12.04.2017  Microsoft  Imagine
Premium);  Microsoft  Office  (Сублицензионный
договор  №Tr000235407  от  16.03.2018);  Kaspersky
Endpoint Security (Сублицензионный  договор
№18/0821-01L от  20.09.2018  стандартный  Russian
Edition 1000-1499  Node 2  year Education Renewal

236000 г. Калининград, 
ул. Ермака, д. 3
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License от  20.09.2018  до  21.11.2020);  Электронная
библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор №
4407/18 от 13.08.2018, период окончания поддержки
до  13.08.2021);  Google Chrome (Свободно
распространяемое   ПО,  EULA License);  Браузер
Спутник (Свободно распространяемое  ПО)
Библиотека,  читальный  зал  с  выходом  в  сеть
Интернет №312  
- комплекты учебной мебели
-  компьютерная  техника  с  подключением  к  сети
«Интернет»,  доступом  в  электронную
информационно-образовательную  среду  и
электронно-библиотечную систему
Программное обеспечение:
Microsoft  Windows  (Сублицензионный  договор
№Tr000153268  от  12.04.2017  Microsoft  Imagine
Premium);  Microsoft  Office  (Сублицензионный
договор  №Tr000235407  от  16.03.2018);  Kaspersky
Endpoint Security (Сублицензионный  договор
№18/0821-01L от  20.09.2018  стандартный  Russian
Edition 1000-1499  Node 2  year Education Renewal
License от  20.09.2018  до  21.11.2020);  Электронная
библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор №
4407/18 от 13.08.2018, период окончания поддержки
до  13.08.2021); КонсультантПлюс  (Договор  об
информационной  поддержке  №1  от  01.01.2019,
бессрочный (постоянная поддержка)); Google Chrome
(Свободно  распространяемое   ПО,  EULA License);
Браузер Спутник (Свободно распространяемое  ПО)

236000 г. Калининград, 
ул. Ермака, д. 3

Помещения для самостоятельной работы и курсового
проектирования №109
Перечень основного оборудования:
- комплекты учебной мебели; 
-компьютерная  техника  с  подключением  к  сети
«Интернет»  и  доступом  в  электронную
информационно-образовательную среду.
Программное  обеспечение:  Microsoft  Windows
(Сублицензионный  договор  №Tr000153268  от
12.04.2017  Microsoft  Imagine  Premium);  Microsoft
Office  (Сублицензионный договор №Tr000235407 от
16.03.2018);  Kaspersky Endpoint Security
(Сублицензионный  договор  №18/0821-01L от
20.09.2018  стандартный  Russian Edition 1000-1499
Node 2  year Education Renewal License от 20.09.2018
до 21.11.2020); Электронная библиотека IPR-BOOKS,
(Лицензионный  договор  №  4407/18  от  13.08.2018,
период окончания поддержки до 13.08.2021); Система
«Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через
браузер (Договор о передаче прав на использование
программного  обеспечения  №  203  от  21.10.2013);
КонсультантПлюс  (Договор  об  информационной
поддержке №1 от 01.01.2019, бессрочный (постоянная

236000 г. Калининград, 
ул. Ермака, д. 3
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поддержка));  ГАРАНТ  (Договор  о  взаимном
сотрудничестве  №  019/B-13  от  01.01.2013,
бессрочный (постоянная поддержка)); Google Chrome
(Свободно  распространяемое   ПО,  EULA License);
Браузер Спутник (Свободно распространяемое  ПО)
Помещения для самостоятельной работы и курсового
проектирования №205
Перечень основного оборудования:
- комплекты учебной мебели; 
-компьютерная  техника  с  подключением  к  сети
«Интернет»  и  доступом  в  электронную
информационно-образовательную среду.
Программное  обеспечение:  Microsoft  Windows
(Сублицензионный  договор  №Tr000153268  от
12.04.2017  Microsoft  Imagine  Premium);  Microsoft
Office  (Сублицензионный договор №Tr000235407 от
16.03.2018);  Kaspersky Endpoint Security
(Сублицензионный  договор  №18/0821-01L от
20.09.2018  стандартный  Russian Edition 1000-1499
Node 2  year Education Renewal License от 20.09.2018
до 21.11.2020); Электронная библиотека IPR-BOOKS,
(Лицензионный  договор  №  4407/18  от  13.08.2018,
период окончания поддержки до 13.08.2021); Система
«Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через
браузер (Договор о передаче прав на использование
программного  обеспечения  №  203  от  21.10.2013);
КонсультантПлюс  (Договор  об  информационной
поддержке №1 от 01.01.2019, бессрочный (постоянная
поддержка));  ГАРАНТ  (Договор  о  взаимном
сотрудничестве  №  019/B-13  от  01.01.2013,
бессрочный (постоянная поддержка)); Google Chrome
(Свободно  распространяемое   ПО,  EULA License);
Браузер Спутник (Свободно распространяемое  ПО)

236000 г. Калининград, 
ул. Ермака, д. 3

3.2 Информационное обеспечение обучения
3.2.1 Нормативно-правовые акты:

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

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

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

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

3.2.3 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., пере-

раб. 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. : КНО-

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

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

3.2.4. Периодические издания:
1. Российский экономический журнал : научно-практический журнал / АНО"Академия
менеджмента и бизнес-администрирования". - 1 раз в 2 месяца. - М. : ИД "Экономическая
газета»
2. IT-Manager. Администратор информационных технологий. - СПб. : ИТ Медиа
3. Практический бухгалтерский учет. Официальные материалы и комментарии. 720 ча-
сов. М. Бухгалтерия и банки 
4. Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика.  М. МГУ 
Инновации и инвестиции, М. Русайнс
3.2.5 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
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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 профессиональ-
ной деятельности приемы и ме-
тоды эффективного делового 
общения;
- принимать эффективные 
решения, используя систему 
методов управления.
Знания:
- сущность и характерные 
черты современного менедж-
мента, историю его развития;
- факторы внешней и внутрен-
ней среды организации;
- основные виды организаци-
онных структур, принципы и 
правила их проектирования;
- процесс принятия и реализа-
ции управленческих решений;
- функции менеджмента в 
рыночной экономике: организа-
цию, планирование, мотивацию
и контроль деятельности 
экономического субъекта;
- систему методов управле-
ния; виды управленческих 
решений 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 мате-
риал курса, исчерпывающе, после-
довательно,  четко  и  логически
стройно его излагает, умеет тесно
увязывать  теорию  с  практикой,
свободно справляется с задачами и
вопросами, не затрудняется с отве-
тами при видоизменении заданий,
правильно  обосновывает  приня-
тые  решения,  владеет  разносто-
ронними  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»
выставляется обучающемуся, если
он имеет знания только основного
материала, но не усвоил его дета-
лей,  допускает  неточности,  недо-
статочно  правильные  формули-
ровки, нарушения логической по-
следовательности  в  изложении
программного материала, испыты-
вает затруднения при выполнении
практических задач;
оценка  «неудовлетворительно»
выставляется  обучающемуся,
который  не  знает  значительной
части  программного  материала,
допускает  существенные  ошибки,
неуверенно, с большими затрудне-
ниями решает практические зада-
чи  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  самосто-
ятельной  работы  обу-
чающихся,  контрольных
работ и других видов те-
кущего контроля.
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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 мето-
ды обучения

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

Решение ситуационных задач.
Круглый стол на тему «Бизнес-стратегия 
малого предприятия и ее новый формат»

Практическое задание: классифицировать 
методов управления

Решение ситуационных задач.
Коллоквиум на тему «Значение методов 
управления в повседневной практике»

Составление макетов документов управле-
ния организации: штатного расписания

Деловая игра «Оптимизация штатного рас-
писания компании»
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	3.2.2 Основные источники::

