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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.03 Менеджмент 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОПД.03 Менеджмент является частью 

ОПОП по специальности 38.02.07  Банковское дело, разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское дело (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 28 июля 2014 г. № 837). 

. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП:  

Учебная дисциплина ОПД.03 Менеджмент относится к профессиональному циклу, 

общепрофессиональные дисциплины основной профессиональной образовательной 

программы.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины ОПД.03 Менеджмент 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; 

 

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 

 

Выпускник, освоивший учебную дисциплину ОПД.03 Менеджмент, в 

соответствии с ФГОС должен обладать общими и профессиональными компетенциями, 

включающими способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 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. 

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. 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины ОПД.03 Менеджмент: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  – 88 часа, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 56 часов 

самостоятельной работы обучающегося    – 32 часа 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.03 Менеджмент 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 88 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 24 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 
- 

Итоговая аттестация в форме                               дифференцированного зачета  
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.03 Менеджмент 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1 Сущность 

и характерные 

черты 

современного 

менеджмента 

Всего часов по теме 8  

Содержание   

1 

 

Понятие менеджмента, его задачи и роль в развитии современного производства. Понятие 

менеджмента. Менеджмент как наука и искусство. Цели менеджмента. Задачи менеджмента. Роль 

менеджмента в развитии современного производства. 

3 1 

 

 

2 Эволюция управленческой мысли. Основные подходы к менеджменту. Подход на основе школ: 

школа научного управления, школа административного управления, школа поведенческих наук, 

школа количественных методов. Процессный подход. Ситуационный подход. Системный подход. 

1 

3 Национальные особенности менеджмента. Развитие менеджмента в Японии, США и России. 

Сравнительная характеристика американской и японской моделей менеджмента 

1 

 Самостоятельная работа № 1: 

Выполнение домашних заданий по теме 1 (проработка конспектов занятий, учебной литературы, 

составление  таблицы:«Сравнительная характеристика американской и японской моделей 

менеджмента»). 

Подготовить доклады: «Портреты величайших менеджеров (Ф.У. Тейлор, А. Файоль, Г. Форд)». 

Написать мини-сочинение «Каким должен быть современный менеджер?». 

5  

Тема 2. Внешняя 

и внутренняя 

среда 

организации 

 

 Всего часов по теме 10  

 Содержание   

4 Характеристика внешней и внутренней среды организации. Понятие «окружающая среда 

организации». Факторы внешней среды, их состав и  влияние на деятельность организации. 

Факторы внутренней  среды, их состав и влияние на деятельность организации.  

2 2 

5 Анализ внешней и внутренней среды организации. Методы анализа внешней и внутренней среды. 

SWOT-анализ, методика его проведения. 

3 

6 Практическая работа № 1: «Анализ внешней и внутренней среды организации». 4  

 Самостоятельная работа № 2: 
Выполнение домашних заданий по теме 2  (проработка конспектов занятий, учебной литературы, 

подготовка к практическому занятию). 

Анализ кейса. 

4  

Тема 3. Функции  Всего часов по теме 16  
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менеджмента  Содержание   

7 Цикл менеджмента. Понятие цикл менеджмента. Понятие функция менеджмента. Краткая 

характеристика функций менеджмента: планирование, организовывание, мотивация, контроль. 

4 2 

8 Планирование в системе менеджмента. Назначение планирования. Виды планирования: 

тактическое, стратегическое, бизнес-планирование. Технология стратегического планирования. 

3 

9 Организационные структуры управления предприятием. Понятие и элементы организационных 

структур управления. Виды организационных структур управления: иерархические и органические 

структуры управления, их характеристика. 

3 

10 Мотивация. Понятие мотивации. Элементы мотивации. Эволюция теорий мотивации. 

Содержательные теории мотивации. Процессуальные теории мотивации. 

3 

11 Контроль и его виды. Понятие и назначение контроля. Виды контроля: предварительный, текущий, 

заключительный. 

3 

12 Практическая работа № 2: «Стратегическое планирование на предприятии». 8  

13 Практическая работа № 3: «Построение и анализ организационных структур управления 

предприятием». 

 

14 Практическая работа № 4: «Анализ системы мотивации конкретной организации».  

15 Практическая работа № 5: «Анализ системы контроля конкретной организации».  

 Самостоятельная работа № 3: 
выполнение домашних заданий по теме 3 (проработка конспектов занятий, учебной литературы,  

подготовка к практическим занятиям). Анализ кейсов. 

4  

Тема 4. Система 

методов 

управления 

 Всего часов по теме 6  

 Содержание   

16 Характеристика методов управления. Понятие метод управления. Система методов управления: 

административные, экономические, социально-психологические, их характеристика. Особенности 

применения тех или иных методов управления. 

2 3 

17 Практическая работа № 6:  «Анализ предпочтительности методов управления». 2  

 Самостоятельная работа № 4: 
Выполнение домашних заданий по теме 4  (проработка конспектов занятий, учебной литературы, 

подготовка к практическому занятию). 

2  

Тема 5. 
Коммуникации в 

менеджменте 

 Всего часов по теме 10  

 Содержание   

18 Информация и коммуникации в менеджменте. Понятие и назначение информации и коммуникаций 

в менеджменте. Виды коммуникаций. Коммуникационный процесс. Элементы коммуникационного 

процесса. Барьеры в коммуникационном процессе.  

4 2 

19 Коммуникационные сети, их характеристика. Коммуникационные сети в организации. Виды 

коммуникационных сетей. Характеристика коммуникационных сетей. 

3 
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20 Практическая работа № 7: «Анализ системы коммуникаций в конкретной организации». 2  

 Самостоятельная работа № 5: 
Выполнение домашних заданий по теме 5  (проработка конспектов занятий, учебной литературы, 

решение ситуационных задач, подготовка к практическому занятию). 

Анализ кейса. 

4  

Тема 6. Деловое 

общение 

 Всего часов по теме 6  

 Содержание   

21 Правила проведения деловых бесед, совещаний, телефонных переговоров. Деловое общение: 

понятие, назначение. Деловая беседа: понятие, виды, структура, правила проведения. Совещание: 

понятие, структура, правила проведения. Телефонные переговоры: понятие, правила проведения. 

2 3 

22 Практическая работа № 8:  «Проведение деловых переговоров (деловая игра)». 2  

 Самостоятельная работа № 6: 
Выполнение домашних заданий по теме 6  (проработка конспектов занятий, учебной литературы,  

подготовка к практическому занятию). 

2  

Тема 7. Процесс 

принятия 

решений 

 Всего часов по теме 10  

 Содержание   

23 

24 

Управленческое решение. Методы и способы принятия решений. Управленческое решение: 

понятие, классификация. Этапы принятия управленческого решения. Методы принятия 

управленческих решений. 

4 3 

25 Практическая работа № 9: «Разработка и принятие управленческого решения (деловая игра)». 2  

 Самостоятельная работа № 7: 
Выполнение домашних заданий по теме 7  (проработка конспектов занятий, учебной литературы,  

подготовка к практическому занятию). Анализ кейса. 

4  

Тема 8. 
Управление  

конфликтами и 

стрессами 

 Всего часов по теме 6  

 Содержание   

26 

27 

Конфликт: сущность, причины, классификация. Стрессы. Конфликт: понятие. Причины 

конфликтов. Виды конфликтов. Последствия конфликтов. Способы разрешения конфликтных 

ситуаций. Стрессы. Последствия стрессов. Методы борьбы  со стрессами. 

2 3 

28 Практическая работа № 10: «Анализ конфликтных ситуаций». 2  

 Самостоятельная работа № 8: 
Выполнение домашних заданий по теме 8  (проработка конспектов занятий, учебной литературы,  

подготовка к практическому занятию). 

Анализ кейса. 

2  

Тема 9.  
Руководство: 

власть и 

 Всего часов по теме 8  

 Содержание 
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партнѐрство 29 Основы власти и влияния. Лидерство. Власть: понятие. Формы власти. Лидерство. Типы лидеров. 

Качества лидера. 

2 2 

30 Стили руководства, их характеристика. Стиль руководства: понятие, классификация. Одномерные 

стили руководства, их характеристика. Многомерные стили руководства, их характеристика 

Решѐтка менеджмента. 

2 3 

31 Практическая работа № 11: «Определение стиля руководства». 2  

 Самостоятельная работа № 9: 
Выполнение домашних заданий по теме 9  (проработка конспектов занятий, учебной литературы,  

подготовка к практическому занятию). 

Анализ кейса. 

2  

Тема 10. Основы 

управления 

персоналом 

 Всего часов по теме 8  

 Содержание   

32 Управление персоналом в современных социально-экономических условиях. История 

возникновения науки управления персоналом. Управление персоналом и эффективность 

деятельности организации. Осуществление деятельности по управлению персоналом. 

5 2 

33 Формы и методы подбора и отбора персонала. Подбор и отбор персонала, понятие и назначение. 

Формы подбора персонала, из характеристика. Методы отбора, их характеристика. 

3 

34 Адаптация персонала. Роль индивидуально – психологических особенностей личности в 

профессиональной пригодности. Адаптация на рабочем месте. Классификация видов адаптации. 

2 

35 Обучение персонала. Профессиональное обучение и повышение квалификации..Направления и 

формы профессионального обучения. Зачет 

2 

 Самостоятельная работа № 10: 
Выполнение домашних заданий по теме 10  (проработка конспектов занятий, учебной литературы,  

подготовка к практическому занятию). 

Анализ производственных ситуаций. 

3  

  ИТОГО: 88  
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Менеджмента» 

Оборудование учебного кабинета: 

Ученические столы и стулья по количеству обучающихся,  

Рабочее место преподавателя 

Комплект учебно-методической документации 

Комплект учебно-наглядных пособий «Менеджмент» 

Ученическая доска,  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Виханский О.С. Менеджмент: учебник./М.: Гардарики», 2013-285 с. 

2. Комарова Н.В. Теоретические основы менеджмента: конспект лекций./ М.: 

Доброе слово, 2010-64 с. 

3. Мэрманн Э. Мотивация персонала. Инструменты мотивации для успеха 

организации. Х.: Изд. Гуманитарный центр, 2007-184 с. 

4. Резник С.Д., Игошина И.А. Введение в менеджмент: учебное пособие /2-e 

изд. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 416 с. 

5. Семенов А.К., Набоков В.И. Основы менеджмента: Практикум. – 3-е изд./М.: 

Изд. «Дашков и К», 2012-496 с. 

6. Чудновская С.Н. История менеджмента: учебник для вузов./СПб, Питер, 

2004-239 с. 

7. Менеджмент организации: [Электронный ресурс]: [электронный учебник] / 

А.В. Тебекин, Б.С. Косарев. – электрон. дан. – М.: КНОРУС, 2010. 

8. Основы менеджмента: [Электронный ресурс]: [электронный учебник] / Л.В. 

Плахова, Т.М. Анурина, С.А. Легостаева. – электрон. дан. – М.: КНОРУС, 2010. 

9. Переверзев М.П., Шайденко Н.А. Менеджмент: учебник. – М.: ИНФРА-М, 

2013. – 330с.  

Дополнительные источники:  

10. Драчѐва Е.Л., Юликов Л.И. Менеджмент. Практикум: Учеб.пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2010.– 304 с. 

11. Набиев Р.А.Менеджмент. Практикум: Учеб.пособие. – М.: «Финансы и 

статистика», 2008. – 144 с. 

12. Управление персоналом организации. Практикум: учеб.пособие/ под ред. А.Я. 

Кибанова. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 365 с. 

13. «Российский журнал менеджмента». Научно-исследовательский журнал. 

Издан по инициативе Высшей школы менеджмента СПбГУ.  

14. «Новый  менеджмент». Научно-практический  журнал. Издательство:  

«Новый издатель». 

15. Электронный ресурс «Менеджмент в России и за рубежом». Форма доступа:  

http://www.mevriz.ru/ 

16. Электронный ресурс «Экономический портал» Форма доступа: 

www.economicus.ru 

17. Электронный ресурс «Федеральный образовательный портал «Экономика. 

Социология. Менеджмент». Форма доступа:  www.ecsocman.edu.ru 

app:exechttp://www.economicus.ru
app:exechttp://www.ecsocman.edu.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

НОУ СПО «УКНиУ», реализующий подготовку по учебной дисциплине, 

обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 

демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков. Текущий контроль 

проводится преподавателем в процессе проведения практических занятий и контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. Формы и методы 

текущего контроля по учебной дисциплине самостоятельно разрабатываются 

образовательным учреждением и доводятся до сведения обучающихся в начале обучения.  

Для текущего контроля образовательными учреждениями создаются фонды 

оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы). 

 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

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; 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа, 

тестирование 

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 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа, 

тестирование 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять 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. 

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. 

Текущий контроль: 

 собеседование; 

 устный и письменный опрос; 

 фронтальный опрос в форме 

беседы; 

 тестирование;  

 оценка активности на занятиях; 

 контрольная работа; 

 взаимопроверка и взаимооценка; 

 самопроверка и самооценка; 

 оценка рефератов, презентаций. 

 

Итоговый контроль: 

дифференцированный зачет 

 

Вопросы к дифференцированному зачету 

 

1. Понятие менеджмента, его сущность, задачи, объект, субъект. Этапы 

развития. 

2. Менеджмент как особый вид профессиональной деятельности, его 

необходимость и место в системе социально-экономических отношений. 

3. Сущность и характерные черты современного менеджмента. Модели 

менеджмента – американская, японская, немецкая. 

4. Организация как основа менеджмента. Общие характеристики и основные 

признаки организации. 
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5. Организация как объект менеджмента. Органы управления организацией. 

6. Цикл менеджмента, характеристика его основных составляющих. 

7. Процесс управления, его содержание, элементы. 

8. Организационные структуры и основные принципы их построения. 

9. Основные типы организационных структур управления, их достоинства и 

недостатки. 

10. Сущность делегирования, правила и принципы делегирования. 

11. Потребности персонала и их удовлетворение, способы улучшения 

мотивации труда. 

12. Власть, виды власти, методы влияния, управленческая решетка. 

13. Управление группами в организации, типы групп. Создание команд и 

управление ими. 

14. Процесс принятия решений. Типы решения, требования к ним, методы 

принятия решений. 

15. Процесс принятия решений. Уровни и этапы принятия решений 

16. Коммуникативность, коммуникации в организации, их виды и роль в 

управлении. 

17. Процесс коммуникации, его элементы и этапы. Типы коммуникационных 

сетей. 

18. Деловое общение, его фазы. Условия эффективного общения. 

19. Контроль в процессе управления, его цели и области, этапы контроля. 

20. Миссия и цели предприятия. Значение, виды целей. 

21. Самоменеджмент, техника личной работы руководителя. 

22. Планирование в системе менеджмента- понятие, принципы, методы. 

23. Планирование стратегическое, тактическое, оперативное, их сущность и 

значение. 

24. Мотивация, ее основные задачи, сущность, мотивационный процесс. 

25. Внешняя среда организации: понятие, основные элементы, влияние на 

организацию. 

26. Внутренняя среда организации: понятие, основные элементы. 

27. Власть, виды власти и влияние, методы влияния. 

28. Лидерство и власть. Эффективный стиль лидерства. 

29. Природа и типы конфликтов в организации, причины и последствия 

конфликтов. 

30. Стресс, его причины, влияние на деятельность организации, снижение 

уровня стресса. 


