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1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины Менеджмент является частью 

основной профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования по программе подготовки специалистов 
среднего звена (далее – ОПОП СПО, ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО 
38.02.07 Банковское дело. 

 
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 
 
Учебная дисциплина ОП.03 Менеджмент относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла. 
 

3. Цели и задачи дисциплины  - требования к результатам 
освоения дисциплины 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У 1. оперировать основными понятиями и категориями менеджмента; 
У 2. планировать и организовывать работу подразделения; 
У 3. проектировать организационные структуры управления; 
У 4. применять в профессиональной деятельности приемы и методы 

эффективного делового общения; 
У 5 принимать эффективные решения, используя систему методов 

управления; 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
З 1. сущность и характерные черты современного менеджмента, 

историю его развития; 
З.2. факторы внешней и внутренней среды организации; 
З.3. основные виды организационных структур, принципы и правила их 

проектирования; 
З.4 процесс принятия и реализации управленческих решений; 
З.5. функции менеджмента в рыночной экономике: 

организацию, планирование, мотивацию и контроль деятельности 
экономического субъекта; 

З.6. систему методов управления; 
З.7. виды управленческих решений и методы их принятия; 
З.8. стили управления; 
3.9. сущность и основные виды коммуникаций; 
З.10. особенности организации управления в банковских учреждениях. 
 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 
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Общие компетенции (ОК), включающие в себя: 
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. 

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. 

 
Профессиональные компетенции (ПК), которыми должен обладать  

специалист банковского дела: 
 

ПК 1.2 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. 
 
4. Структура и содержание учебной дисциплины 
 

4.1. Структура учебной дисциплины 
 

4.1.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной деятельности 
по очной форме обучения 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 84 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 68 
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в том числе:  
Лекции 32 
Практические занятия  
Лабораторные занятия  
Семинары 36 

Необязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 
(консультации) 

2 

Самостоятельная работа обучающегося 14 
Формы промежуточной аттестации -  дифференцированный зачет 

 
4.1.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной деятельности 

по заочной форме обучения 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 84 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 10 
в том числе:  

Лекции 6 
Практические занятия  
Лабораторные занятия  
Семинары 4 

Самостоятельная работа обучающегося 74 
Формы промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. домашняя контрольная 
работа 

 
4.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Менеджмент ОП. 03. 
 

4.2.1. По очной форме обучения 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание дисциплины (учебного материала) 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения

1 2 3 4 
Раздел 1. Базовые понятия и структура общего менеджмента 
Тема 1.1.Сущность 
и характерные 
черты современ-
ного менеджмента 

 

Содержание учебного материала 5 

1 

Природа управления и исторические тенденции 
его развития. Условия и факторы 
возникновения и развития менеджмента.  
Особенности управленческого труда. Функции 
и роли менеджера. Требования к 
профессиональным и личностным качествам 
менеджера. 
Руководитель: определение, цели, задачи, права, 
ответственность. Линейные и функциональные 
руководители. Разделение труда руководителей 
по уровням иерархии. 
Лекции 2  
Семинары 2  
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Самостоятельная работа обучающихся 1  
Тема 1.2. Внешняя 
и внутренняя 
среда 
организации. 
 

Содержание учебного материала 5 

1 

Понятие организации. Ключевые признаки 
организации. Группировка организаций по 
степени формализации, формам собственности, 
размерам, отраслям и другим критериям. 
Практическое значение классификации. 
Внешняя среда: деловая среда и макросреда, 
факторы прямого и косвенного воздействия. 
Внутренняя среда организации: ресурсы, 
структура, культура. Условия и факторы 
формирования внутренней среды. 
Лекции 2  
Семинары 2  
Самостоятельная работа обучающихся 1  

Тема 1.3. 
Характеристика 
составляющих 
цикла 
менеджмента. 

Содержание учебного материала 5 

1 

 

Цикл менеджмента (планирование, 
организация, мотивация, контроль и 
координация) - основа управленческой 
деятельности. Основные составляющие цикла 
менеджмента. Характеристика функций цикла. 
Взаимосвязь и взаимообусловленность функций 
управленческого цикла. 

 Лекции 2  
 Семинары 2  
 Самостоятельная работа обучающихся 1  
Раздел 2. Организационные структуры и механизм управления 
Тема 2.1. 
Организация. 
Типы структур 
организаций 

 

Содержание учебного материала 8 

2 

Понятие организационной структуры 
управления (ОСУ). Элементы (звенья) ОСУ, 
связи (горизонтальные, вертикальные, 
линейные, функциональные), уровни. 
Основные принципы построения 
организационных структур. 
Факторы, предопределяющие выбор структуры 
управления. Характеристика основных видов 
ОСУ иерархического типа: линейно-
функциональные, дивизиональная. 
Достоинства, недостатки, условия применения. 
Характеристика основных видов ОСУ 
органического типа: проектная, матричная, 
бригадная. Достоинства, недостатки, условия 
применения. 
Лекции 3  
Семинары 3  
Самостоятельная работа обучающихся 2  

Тема 2.2. Содержание учебного материала 7 2 
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Планирование. 
Стратегические и 
тактические планы 
в системе 
менеджмента 

Роль и значение функции планирования и 
планов стратегического развития организации. 
Принципы планирования. Этапы планирования. 
Система планов организации. Связь планов и 
целей организации. 
Понятие стратегического планирования. 
Модель процесса разработки стратегии 
организации.  
Тактическое планирование. 
Лекции 3  
Семинары 3  
Самостоятельная работа обучающихся 1  

Тема 2.3. 
Мотивация 
деятельности в 
менеджменте 

Содержание учебного материала 7 

2 

Понятие и принципы мотивации. 
Содержательные теории мотивации. Проблемы 
и ограничения использования в практике 
управления. Процессуальные (динамические) 
теории мотивации. Проблемы и ограничения 
использования в практике управления. 
Основные методы мотивации: принуждение, 
вознаграждение, солидарность, 
приспособление. 
Лекции 3  
Семинары 3  
Самостоятельная работа обучающихся 1  

Тема 2.4. . 
Контроль и его 
виды 

 

Содержание учебного материала 7 

2 

Контроль, его понятие. Три этапа контроля: 
выработка стандартов и критериев, 
сопоставление с ними реальных результатов, 
коррекция. Правила контроля. Виды контроля: 
предварительный, текущий и заключительный. 
Итоговая документация по контролю. 
Лекции 3  
Семинары 3  
Самостоятельная работа обучающихся 1  

Тема 2.5. Система 
методов 
управления 

 

Содержание учебного материала 6 

2 

 Основные методы управления, их достоинства 
и недостатки. Группы методов управления: 
организационно-распорядительные, 
экономические, социально-психологические. 
Характер воздействия: прямое и косвенное. 
Система методов: моделирование, 
экспериментирование, экономико-
математические и социологические измерения 
и другие. 
Лекции 2  
Семинары 3  
Самостоятельная работа обучающихся 1  

Тема 2.6 Процесс 
принятия решений

Содержание учебного материала 7 
2 

 Участники процесса принятия решений. 
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Достоинства и недостатки, условия 
эффективного применения группового и 
индивидуального принятия управленческих 
решений. Требования к решениям и их 
классификация. Процесс принятия 
управленческих решений. Рациональная 
(классическая) модель принятия 
управленческих решений. 
Лекции 3  
Семинары 3  
Самостоятельная работа обучающихся 1  

Раздел 3. Менеджер в системе управления 
Тема 3.1. 
Управление 
конфликтами и 
стрессами 

Содержание учебного материала 6 

3 

Понятие конфликта. Конструктивные и 
деструктивные последствия конфликта. 
Причины возникновения конфликтов в 
организациях. Типы конфликтов. Стадии 
развития конфликта.  
Методы разрешения конфликтов: социально-
психологические, организационные, 
административные. Межличностные стратегии 
поведения в конфликтах (уклонение, 
сглаживание, компромисс, конкуренция, 
сотрудничество). 
Природа и причина стрессов. Взаимосвязь 
конфликта и стресса. Пути предупреждения 
стрессовых ситуаций. Методы снятия стресса. 
Лекции 2  
Семинары 3  
Самостоятельная работа обучающихся 1  

Тема 3.2. Стили 
управления 

Содержание учебного материала 6 

3 
Понятие стиля управления и факторы его 
формирования. Классификация стилей 
руководства по К.Левину. 
Лекции 2  
Семинары 3  
Самостоятельная работа обучающихся 1  

Тема 3.3. 
Коммуникации в 
организации 

 

Содержание учебного материала 6 

3 

Понятие коммуникаций. Виды коммуникаций 
(внешние и внутренние; формальные и 
неформальные; вертикальные и 
горизонтальные; восходящие и 
нисходящие).Процесс коммуникаций и его 
элементы. Барьеры коммуникации 
(межличностные и организационные). 
Улучшение коммуникаций в организации. 
Лекции 2  
Семинары 3  
Самостоятельная работа обучающихся 1  

Тема 3.4 Деловое 
и управленческое 

Содержание учебного материала 7 
3 

Деловое общение, его характеристика. Виды 
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общение. 
Особенности 
организации 
управления в 
банковских 
учреждениях 

делового общения  
Принципы управленческого общения. Стадии 
управленческого общения. Законы 
управленческого общения. Психологические 
приемы достижения расположенности 
подчиненных: аттракция и фасцинация. 
Лекции 3  
Семинары 3  
Самостоятельная работа обучающихся 1  
Необязательная аудиторная учебная нагрузка 
обучающегося (консультации) 

2 
 

Формы промежуточной аттестации дифференцированный зачет.  
 

Всего: 84 
 
Для характеристики уровня освоения дисциплины (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). 
 

4.2.2. По заочной форме обучения 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание дисциплины (учебного материала) 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения

1 2 3 4 
Раздел 1. Базовые понятия и структура общего менеджмента 
Тема 1.1.Сущность 
и характерные 
черты современ-
ного менеджмента 

 

Содержание учебного материала 4.5 

1 

Природа управления и исторические тенденции 
его развития. Условия и факторы 
возникновения и развития менеджмента.  
Особенности управленческого труда. Функции 
и роли менеджера. Требования к 
профессиональным и личностным качествам 
менеджера. 
Руководитель: определение, цели, задачи, права, 
ответственность. Линейные и функциональные 
руководители. Разделение труда руководителей 
по уровням иерархии. 
Лекции 0,5  
Самостоятельная работа обучающихся 4  

Тема 1.2. Внешняя 
и внутренняя 
среда 
организации. 
 

Содержание учебного материала 6 

1 

Понятие организации. Ключевые признаки 
организации. Группировка организаций по 
степени формализации, формам собственности, 
размерам, отраслям и другим критериям. 
Практическое значение классификации. 
Внешняя среда: деловая среда и макросреда, 
факторы прямого и косвенного воздействия. 
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Внутренняя среда организации: ресурсы, 
структура, культура. Условия и факторы 
формирования внутренней среды. 
Семинары 1  
Самостоятельная работа обучающихся 5  

Тема 1.3. 
Характеристика 
составляющих 
цикла 
менеджмента. 

Содержание учебного материала 5.5 

1 

Цикл менеджмента (планирование, 
организация, мотивация, контроль и 
координация) - основа управленческой 
деятельности. Основные составляющие цикла 
менеджмента. Характеристика функций цикла. 
Взаимосвязь и взаимообусловленность функций 
управленческого цикла. 
Лекции 0,5  
Самостоятельная работа обучающихся 5  

Раздел 2. Организационные структуры и механизм управления 
Тема 2.1. 
Организация. 
Типы структур 
организаций 

 

Содержание учебного материала 7 

2 

Понятие организационной структуры 
управления (ОСУ). Элементы (звенья) ОСУ, 
связи (горизонтальные, вертикальные, 
линейные, функциональные), уровни. 
Основные принципы построения 
организационных структур. 
Факторы, предопределяющие выбор структуры 
управления. Характеристика основных видов 
ОСУ иерархического типа: линейно-
функциональные, дивизиональная. 
Достоинства, недостатки, условия применения. 
Характеристика основных видов ОСУ 
органического типа: проектная, матричная, 
бригадная. Достоинства, недостатки, условия 
применения. 
Семинары 1  
Самостоятельная работа обучающихся 6  

Тема 2.2. 
Планирование. 
Стратегические и 
тактические планы 
в системе 
менеджмента 

Содержание учебного материала 7 

 
2 

Роль и значение функции планирования и 
планов стратегического развития организации. 
Принципы планирования. Этапы планирования. 
Система планов организации. Связь планов и 
целей организации. 
Понятие стратегического планирования. 
Модель процесса разработки стратегии 
организации.  
Тактическое планирование. 
Лекции 1  
Самостоятельная работа обучающихся 6  

Тема 2.3. 
Мотивация 
деятельности в 
менеджменте 

Содержание учебного материала 7 

2 
Понятие и принципы мотивации. 
Содержательные теории мотивации. Проблемы 
и ограничения использования в практике 
управления. Процессуальные (динамические) 
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теории мотивации. Проблемы и ограничения 
использования в практике управления. 
Основные методы мотивации: принуждение, 
вознаграждение, солидарность, 
приспособление. 
Лекции 1  
Самостоятельная работа обучающихся 6  

Тема 2.4. . 
Контроль и его 
виды 

 

Содержание учебного материала 6.5 

2 

Контроль, его понятие. Три этапа контроля: 
выработка стандартов и критериев, 
сопоставление с ними реальных результатов, 
коррекция. Правила контроля. Виды контроля: 
предварительный, текущий и заключительный. 
Итоговая документация по контролю. 
Лекции 0,5  
Самостоятельная работа обучающихся 6  

Тема 2.5. Система 
методов 
управления 

 

Содержание учебного материала 7 

2 

 Основные методы управления, их достоинства 
и недостатки. Группы методов управления: 
организационно-распорядительные, 
экономические, социально-психологические. 
Характер воздействия: прямое и косвенное. 
Система методов: моделирование, 
экспериментирование, экономико-
математические и социологические измерения 
и другие. 
Семинары 1  
Самостоятельная работа обучающихся 6  

Тема 2.6 Процесс 
принятия решений

Содержание учебного материала 7 

2 

Участники процесса принятия решений. 
Достоинства и недостатки, условия 
эффективного применения группового и 
индивидуального принятия управленческих 
решений. Требования к решениям и их 
классификация. Процесс принятия 
управленческих решений. Рациональная 
(классическая) модель принятия 
управленческих решений. 
Лекции 1  
Самостоятельная работа обучающихся 6  

Раздел 3. Менеджер в системе управления 
Тема 3.1. 
Управление 
конфликтами и 
стрессами 

Содержание учебного материала 7 

3 

Понятие конфликта. Конструктивные и 
деструктивные последствия конфликта. 
Причины возникновения конфликтов в 
организациях. Типы конфликтов. Стадии 
развития конфликта.  
Методы разрешения конфликтов: социально-
психологические, организационные, 
административные. Межличностные стратегии 
поведения в конфликтах (уклонение, 
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сглаживание, компромисс, конкуренция, 
сотрудничество). 
Природа и причина стрессов. Взаимосвязь 
конфликта и стресса. Пути предупреждения 
стрессовых ситуаций. Методы снятия стресса. 
Семинары 1  
Самостоятельная работа обучающихся 6  

Тема 3.2. Стили 
управления 

Содержание учебного материала 6,5 

3 
Понятие стиля управления и факторы его 
формирования. Классификация стилей 
руководства по К.Левину. 
Лекции 0,5  
Самостоятельная работа обучающихся 6  

Тема 3.3. 
Коммуникации в 
организации 

 

Содержание учебного материала 6,5 

3 

Понятие коммуникаций. Виды коммуникаций 
(внешние и внутренние; формальные и 
неформальные; вертикальные и 
горизонтальные; восходящие и 
нисходящие).Процесс коммуникаций и его 
элементы. Барьеры коммуникации 
(межличностные и организационные). 
Улучшение коммуникаций в организации. 
Лекции 0,5  
Самостоятельная работа обучающихся 6  

Тема 3.4 Деловое 
и управленческое 
общение. 
Особенности 
организации 
управления в 
банковских 
учреждениях 

Содержание учебного материала 6,5 

3 

Деловое общение, его характеристика. Виды 
делового общения  
Принципы управленческого общения. Стадии 
управленческого общения. Законы 
управленческого общения. Психологические 
приемы достижения расположенности 
подчиненных: аттракция и фасцинация. 
Лекции 0,5  
Самостоятельная работа обучающихся 6  

Формы промежуточной аттестации - дифференцированный зачет, 
домашняя контрольная работа 

- 
 

Всего: 84 
 
 

Для характеристики уровня освоения дисциплины (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). 
 

5. Условия реализации программы учебной дисциплины 
 

5.1. Материально-техническое обеспечение 
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  Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета Менеджмента.  
 Оборудование: тематические стенды; ученические столы и стулья; 
доска; сплит – система; стол преподавательский; стул преподавательский. 
 

5.2. Образовательные технологии, используемые при осуществлении 
образовательного процесса по учебной дисциплине 

 
Технология обучения – это определенный способ обучения, в котором 

основную функцию выполняет средство обучения. Новые требования к 
уровню профессионализма предполагают внедрение инновационных 
технологий в образовательную среду. Инновационные технологии в 
профессиональном образовании ведущую роль отводят средствам обучения, 
которые благодаря развитию информационных и коммуникационных 
технологий достаточно разнообразны. 

Главной целью инновационных технологий образования является 
подготовка специалистов к производственной деятельности в постоянно 
меняющемся мире. Сущность такого обучения состоит в ориентации 
образовательного процесса на потенциальные возможности человека и их 
реализацию. 

Для обеспечения качественного образовательного процесса 
применяются следующие образовательные технологии: 

5.2.1. объяснительно-иллюстративное обучение; 
5.2.2. проблемное обучение; 
5.2.3. диалоговые технологии; 
5.2.4. игровая технология; 
5.2.5. технология проектирования. 

 
5.3. Информационное обеспечение обучения 

 
5.3.1. Основная учебная литература 

 
№ 
п/п 

Библиографическое описание (автор(ы), название, место изд., год изд., стр.) 

1. 
Виханский, О. С. Менеджмент: Учебник для ср. спец. учеб.заведений / Виханский 
О. С., Наумов А. И. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. 
- 288 с 

2. 
Мазилкина, Е. И. Менеджмент : учеб.пособие / Е.И. Мазилкина. — М. : ИНФРА-М, 
2017. — 197 с. (Среднее профессиональное образование).   
(электронное издание) 

3. 
 Кнышова, Е. Н.Менеджмент: Учебное пособие/Кнышова Е. Н. - М.: ИД ФОРУМ, 
НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 304 с.  
(электронное издание) 
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5.3.2. Дополнительная учебная литература 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание (автор(ы), название, место изд., год изд., стр.) 

1. 
Басовский, Л. Е. Менеджмент: Учебное пособие / Л.Е. Басовский. - 2-e изд., 
перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 с.-Режим доступа:  
http://znanium.com/bookread2.php?book=428644 

2. 
Виханский, О. С.Менеджмент: Учебник / Виханский О.С., Наумов А.И., - 6-е изд., 
перераб. и доп - М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 656 сРежим доступа:  -
http://znanium.com/bookread2.php?book=557530 

3. 
Дорофеев, В. Д.Менеджмент: Учебное пособие / В.Д. Дорофеев, А.Н. Шмелева, 
Н.Ю. Шестопал. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 328 с . -Режим доступа:  - 
http://znanium.com/bookread2.php?book=138908 

4. 
Тебекин, А. В.Менеджмент: Учебник / А.В. Тебекин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 
384 с. . -Режим доступа:  - з. http://znanium.com/bookread2.php?book=432288 

 
5.3.3. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 
 

1. Федеральная ЭБС «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». – 
URL: http://window.edu.ru. Доступ свободный. 

2. http://www.consultant.ru; 
3. http://www.kodeks.ru. 
4. Корпоративный менеджмент 

http://www.manage.ru/management/index.shtml 
5. Национальный союз кадровиков http://www.kadrovik.ru/ 
6. Сообщество менеджеров E-xecutivehttp://www.e-xecutive.ru/ 
7. Human Resource Management http://www.hrm.ru/ 
8. http://www.aup.ru/ 

 
6. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 
6.1. Оценка уровня освоения дисциплины 

 
Контроль уровня освоения дисциплины осуществляется с позиций 

оценивания умений и знаний. 
Для характеристики уровня освоения дисциплины (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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Наименование тем 
Уровень 
освоения 
(1., 2., 3.) 

Код 
контролируемых 
умений и знаний 

(У и З) 

Оценка уровня освоения 
дисциплины  

(текущий контроль успеваемости) 

Тема 1.1.Сущность и 
характерные черты 
современного 
менеджмента 

1 У 1., З 1. Опрос/тестирование по теме. 
Проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся.  
Выступление с докладом. 

Тема 1.2. Внешняя и 
внутренняя среда 
организации. 
 

1 У 1., З 2. Опрос/тестирование по теме. 
Проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся. Участие в дискуссии 
по вопросам занятия. 

Тема 1.3. 
Характеристика 
составляющих цикла 
менеджмента. 

1 У 2., З 5. Опрос/тестирование по теме. 
Проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся.  
 

Тема 2.1. 
Организация. Типы 
структур 
организаций. 
 

2 У 3., З 3. Опрос/тестирование по теме. 
Проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся.  

Тема 2.2. 
Планирование. 
Стратегические и 
тактические планы в 
системе 
менеджмента. 

2 У 3. У 4., З 4. Опрос/тестирование по теме. 
Проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся.  
. 

Тема 2.3. Мотивация 
деятельности в 
менеджменте. 

2 У 4.,У 5., 
З 5., З 6 

Опрос/тестирование по теме. 
Проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся.  
Участие в дискуссии по вопросам 
занятия. 

Тема 2.4. . Контроль 
и его виды. 
 

2 У 4.,У 5., 
З 5., З 6 

Опрос/тестирование по теме. 
Проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся. . 

Тема 2.5. Система 
методов управления. 
 

2 У 4.,У 5., 
З 5., З 7 

Опрос/тестирование по теме. 
Проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся.  
 

Тема 2.6 Процесс 
принятия решений. 

2 У 5., З 7. Опрос/тестирование по теме. 
Проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся.  

Тема 3.1. 
Управление 

3 У 5., З 8, З 9. Опрос/тестирование по теме. 
Проверка выполнения 
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конфликтами и 
стрессами. 

самостоятельной работы 
обучающихся.  
Участие в дискуссии по теме 
занятия. 

Тема 3.2. Стили 
управления. 

3 У 4., У 5., 
З 8, З 9. 

Опрос/тестирование по теме. 
Проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся.  
Выступление с докладом. 
Участие в дискуссии по теме 
занятия. 

Тема 3.3. 
Коммуникации в 
организации. 
 

3 У 4., У 5., З 9. Опрос/тестирование по теме. 
Проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся.  

Тема 3.4 Деловое и 
управленческое 
общение. 
Особенности 
организации 
управления в 
банковских 
учреждениях 

3 У 4., У 5., 
З 9., З 10. 

Опрос/тестирование по теме. 
Проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся. 
Участие в дискуссии. 
Участие в работе круглого стола. 
  

 
6.2. Оценка компетенций обучающихся 
 

Наименование тем 

Код 
контролируемых 
компетенций 

(ОК и ПК) 

Оценка компетенций обучающихся 
(текущий контроль успеваемости) 

Тема 1.1.Сущность и 
характерные черты современного 
менеджмента 

ОК 1, ОК 2, 
 ОК 8 

 

Опрос/тестирование по теме. 
Проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся.  
Выступление с докладом. 

Тема 1.2. Внешняя и внутренняя 
среда организации. 
 

ОК 3, ПК 1.5, 
ПК 1.4 

. 

Опрос/тестирование по теме. 
Проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся. Участие в дискуссии 
по вопросам занятия. 

Тема 1.3. Характеристика 
составляющих цикла 
менеджмента. 

ОК 2, ПК 2.1, 
ПК 2.2 

Опрос/тестирование по теме. 
Проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся.  
 

Тема 2.1. Организация. Типы 
структур организаций 
 

ОК 1.-ОК 3., 
ОК 6. 

Опрос/тестирование по теме. 
Проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся.  

Тема 2.2. Планирование. 
Стратегические и тактические 

ОК 2, ОК 8 
 

Опрос/тестирование по теме. 
Проверка выполнения 
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планы в системе менеджмента самостоятельной работы 
обучающихся.  
. 

Тема 2.3. Мотивация 
деятельности в менеджменте 

ОК 2, ОК 7 
 

Опрос/тестирование по теме. 
Проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся.  
Участие в дискуссии по вопросам 
занятия. 

Тема 2.4. . Контроль и его виды 
 

ОК 1.-ОК 3.,  
ОК 6.-ОК 8. 

 

Опрос/тестирование по теме. 
Проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся. . 

Тема 2.5. Система методов 
управления 
 

ОК 1.-ОК 3.,  
ОК 6.-ОК 8. 

 

Опрос/тестирование по теме. 
Проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся.  
 

Тема 2.6 Процесс принятия 
решений 

ОК 2, ОК 3 Опрос/тестирование по теме. 
Проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся.  

Тема 3.1. Управление 
конфликтами и стрессами 

ОК 6, ОК 7, 
 ОК 10 

Опрос/тестирование по теме. 
Проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся.  
Участие в дискуссии по теме 
занятия. 

Тема 3.2. Стили управления ОК 7, ОК 8 
 

Опрос/тестирование по теме. 
Проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся.  
Выступление с докладом. 
Участие в дискуссии по теме 
занятия. 

Тема 3.3. Коммуникации в 
организации 
 

ОК 6, ОК 10. Опрос/тестирование по теме. 
Проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся.  

Тема 3.4 Деловое и 
управленческое общение. 
Особенности организации 
управления в банковских 
учреждениях 

ОК 10, ПК 1.5 
ПК 2.1, ПК 2.2, 
ПК 2.3, ПК 2.4, 

ПК 2.5 

Опрос/тестирование по теме. 
Проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся. 
Участие в дискуссии. 
Участие в работе круглого стола. 
  

 
 

7. Система оценивания текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 
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Система оценивания каждого вида работ описана в соответствующих 
методических рекомендациях. 

 
При оценивании работы обучающегося учитывается следующее: 
 качество освоения учебного материала; 
 владение научно-понятийным аппаратом; 
 применение теоретических знаний в практической деятельности; 
 качество устных ответов; 
 оформление работы.  
 
В ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

используются: 
 
1. Четырехбалльная шкала 
 
«5» (отлично): 
– глубокое и полное освоение содержания учебного материала, в 

котором обучающийся свободно и уверенно ориентируется;  
– грамотное использование профессиональной терминологии, 

демонстрация знания (применения) научных понятий и определений; 
–  осознанное применение теоретических знаний в практической 

деятельности; 
– грамотное и логичное изложение ответа, обоснованность суждений; 
– оформление работы в соответствии с образцом. 
 
«4» (хорошо): 
–полное освоение содержания учебного материала; 
– грамотное использование профессиональной терминологии,  
–осознанное применение теоретических знаний в практической 

деятельности; 
–грамотное и логичное изложение ответа, но содержание и форма ответа 

имеют отдельные неточности; 
– в оформлении работы допускаются отдельные отступления от образца. 
 
«3» (удовлетворительно): 
– освоение лишь основных положений содержания учебного материала; 
–  не всегда грамотное использование профессиональной терминологии; 
–неуверенное применение теоретических знаний в практической 

деятельности; 
– не последовательное изложение учебного материала при ответе, не 

умение доказательно обосновать собственные суждения; 
– в оформлении работы допускаются отступления от образца. 
 
«2» (неудовлетворительно): 
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–разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 
–  допускаются ошибки в определении и применении профессиональной 

лексики; 
– отсутствие навыков применения теоретических знаний на практике; 
– не способность построить ответ на поставленный вопрос; 
– оформление работы не по образцу. 
 
Тест оценивается по четырехбалльной шкале следующим образом: 

стоимость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ студент получает 1 
балл. За неверный ответ или его отсутствие баллы не начисляются. 

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 
Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 
Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 
Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 
 
2. Дихотомическая шкала 
 
«Зачтено»: 
– освоение основных положений учебного материала; 
– грамотное использование профессиональной терминологии; 
– применение теоретических знаний в практической деятельности; 
– грамотное изложение ответа с возможными отдельными 

неточностями; 
– в оформлении работы возможно присутствие некоторых отступлений 

от образца.  
 
«Не зачтено»: 
– разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 
– допускаются ошибки в определении и применении профессиональной 

лексики; 
– отсутствие навыков применения теоретических знаний на практике; 
– не способность построить ответ на поставленный вопрос; 
– оформление работы не по образцу.  

 


