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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Менеджмент 
1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 
по специальности 38.02.07 Банковское дело базовой подготовки разработанной 
в ГБОУ «ПГК». 

 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована очной и 

заочной форм обучения. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовке 

специалистов среднего звена : общепрофессиональная дисциплина 
профессионального цикла 

 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 
Базовая часть  

 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

Код Наименование результата обучения 

У 1 Оперировать основными понятиями и категориями менеджмента 
У 2 Планировать и организовывать работу подразделения; 
У3 Проектировать организационные структуры управления; 
У4 Применять в профессиональной деятельности приемы и методы 

эффективного делового общения; 
У5 Принимать эффективные решения, используя систему методов 

управления; 
 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 

Код Наименование результата обучения 

Зн 1 Сущность и характерные черты современного менеджмента, историю 
его развития; 

Зн 2 Факторы внешней и внутренней среды организации; 
Зн3 Основные виды организационных структур, принципы и правила их 

проектирования; 
Зн 4 Процесс принятия и реализации управленческих решений; 
Зн 5 Функции менеджмента в рыночной экономике: 
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Код Наименование результата обучения 

Зн 6 Организацию, планирование, мотивацию и контроль деятельности 
экономического субъекта; 

Зн 7 Систему методов управления; 
Зн 8 Виды управленческих решений и методы их принятия; 
Зн 9 Стили управления; 
Зн 10 Сущность и основные виды коммуникаций; 
Зн 11 Особенности организации управления в банковских учреждениях; 
 

 
Вариативная часть -  «не предусмотрено» 
 

 
 
 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 
студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 000000 
название специальности и подготовке к формированию профессиональных 
компетенций (ПК):  
 

Код Наименование результата обучения 
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. 
 
 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 
общие компетенции (ОК): 

 
Код Наименование результата обучения 

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 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
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Код Наименование результата обучения 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 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. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 
в том числе:  
лабораторные работы «не предусмотрено» 
практические занятия 30 
контрольные работы «не предусмотрено» 
курсовая работа (проект) «не предусмотрено» 
самостоятельная работа студента (всего) 32 
в том числе:  
Решение ситуационных задач 
Написание эссе на заданную тему 
Заполнение таблиц 
Написание статьи 
Подготовка рефератов 
Анализ проблемной ситуации 
Составление развернутого конспекта 

 

Итоговая аттестация в форме (указать) Дифференцированный зачет 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1 Тематический план и содержание учебной дисциплины МЕНЕДЖМЕНТ 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект)  
(если предусмотрены) 

Код  
образовательног

о результата 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

Раздел 1. Основы 
менеджмента. 

    

 
Тема 1.1. 

История развития 
менеджмента 

Содержание учебного материала Зн1 2 
1 История развития менеджмента 

 
Содержание дисциплины и ее задачи. Периоды развития менеджмента. 
Школы управления 

  1 

Лабораторные работы  не 
предусмотрено» 

 
 
 
 
1 

Практические занятия  не 
предусмотрено» 

Контрольные работы  не 
предусмотрено» 

Самостоятельная работа обучающихся 
Написание эссе на заданную тему 
Заполнение таблиц 

Зн1 6 

 
Тема 1. 2. 

Сущность и 
характерные 

черты 
современного 
менеджмента 

Содержание учебного материала Зн1 2 
1 Сущность и характерные черты современного менеджмента 

 
Управление концепции современного менеджмента. Развитие концепции 
современного менеджмента. Характерные черты менеджмента. 
Современные тенденции менеджмента 

 2 1 
 
 
 

 
Лабораторные работы  не 

предусмотрено» 
 
2 
 
 
 
1 

Практические занятия 
ПЗ 1 «Анализ личности как субъекта общественных отношений» 

У1;  4 

Контрольные работы  не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Систематизация имеющейся информации 

Зн1 4 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект)  
(если предусмотрены) 

Код  
образовательног

о результата 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

Написание статьи 
Раздел 2. Система 

управления. 
    

 
 

Тема 2.1. 
Элементы 

организации и 
процесса 

управления 
 

Содержание учебного материала Зн3; К 6  

1
 

Элементы организации и процесса управления
Определение организации. Внешняя среда организации. Внутренняя 
среда организации. Среда прямого воздействия. Среда косвенного 
воздействия. Общие характеристики организации. Принципы управления 
Анри Файоля. Разделение труда. 
 
Основные виды организационных структур 
Линейная организационная структура. Функциональная организационная 
структура. Линейно-функциональная организационная структура. 
Матричная организационная структура 
 
Проектирования организационных структур 
Основные принципы проектирования организационных структур.  
Основные правила проектирования организационных структур. 
Преимущества и недостатки организационных структур. Условия  
эффективного  применения  различных  видов  структур 

 2 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
2 

1 

Лабораторные работы  не 
предусмотрено 

 
 

Практические занятия 
ПЗ 2 «Построение и анализ организационной  структуры » 

У2, У 3 4 2,3 
 

Контрольные работы  не 
предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Решение ситуационных задач 
Анализ проблемной ситуации 

Зн3; ОК 6 6 2,3 

Тема 2.5. 
Функция  

менеджмента в 

Содержание учебного материала Зн 5; ОК 6; ОК 7  
 
4 

 
 
1

Функции менеджмента 
Планирование как функция менеджмента (Концепция  

1 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект)  
(если предусмотрены) 

Код  
образовательног

о результата 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

рыночной 
экономике 

функции   планирования.  Процесс  планирование  и  его  
содержание.   система  планов  и  ее  основные  элементы.   
Признаки классификации планов и ориентации планирования).  
Организация как функция и процесс управления (Структуры  
управления на разных стадиях роста организации.).  Мотивация  
деятельности в менеджменте (Характеристика  действия   
функции  мотивации.  Содержание  основных понятий  
мотивации: мотив, «мотивационное поле», стимул,  
стимулирование, механизм  стимулирования,  потребности.   
Общая  концепция  функции мотивации. Содержательные и  
процессуальные теории мотивации.). Контроль в системе  
менеджмента (Понятие  и  виды  контроля.  Процесс  контроля.   
Формирование эффективной системы контроля). 
 
 
Функция  менеджмента в рыночной экономике 
Понятие и классификация функций менеджмента  
Природа  функций  управления.  Характеристика,  задачи,  направления  
действия.  Подходы  к  классификации  функций  менеджмента.  
Взаимосвязанность функций. Сочетание функций в деятельности 
менеджера. Миссия и цели организации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

Лабораторные работы  не 
предусмотрено 

 

Практические занятия 
ПЗ 3 Анализ системы мотивации труда» 
ПЗ 4 Анализ системы контроля 
ПЗ 5 «Составление Бизнес-плана» 
ПЗ 6 «Решение ситуационных задач планирования деятельности 
менеджера»  

У 2 10 2,3 
 
 

Контрольные работы  не 
предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся Зн 5; ОК 6; ОК 7 8 3 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект)  
(если предусмотрены) 

Код  
образовательног

о результата 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

Написание эссе на заданную тему 
Систематизация имеющейся информации  

 
Тема 2.7. 

Управленческие 
решения 

Содержание учебного материала Зн 3, Зн 7; ОК 3 4  
1
 
 

Управленческие решения 
 
Процесс принятия и реализации управленческих решений. Виды 
управленческих решений и методы их принятия. Условия принятия 
решений. Индивидуальные стили принятия решений. Классический 
подход к принятию решений. 

1 
 
 
 
 
 

Лабораторные работы  не 
предусмотрено  

Практические занятия 
ПЗ 7 «Разработка и принятие управленческих решений» 
ПЗ 8 «Анализ предпочтительности методов управления» 

У5 4 2,3 
 

Контрольные работы  2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление развернутого конспекта 
Написание эссе 

Зн 3, Зн 7; ОК 3 4  
2,3 

Раздел 3 
Управление 

деловой карьерой

    

 
Тема 3.1. 

Методы и стили 
управления 

Содержание учебного материала ОК 3; Зн 9 4 
 
1 
 
 
 
 
 
 

1
 
 
 

Методы и стили управления 
 
Организационно-административные  методы управления. Экономические 
методы управления. Социально-психологические методы управления. 
Стиль  управления:  авторитарное,  демократическое  и  
либеральное управление. Особенности формирования эффективного 
стиля. 

Лабораторные работы  не 
предусмотрено 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект)  
(если предусмотрены) 

Код  
образовательног

о результата 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

Практические занятия 
ПЗ 8 «Определение стиля управления» 

У 2; У5 4  
2,3 

Контрольные работы  не 
предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся  
 

не 
предусмотрено 

 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 3.2. 
Организация 
управления в 
банковских 

учреждениях 
 
 
 
 
 
 

 

 
1 
 

Содержание учебного материала Зн 11; ОК 6;  
ОК 10 

2 
Организация управления в банковских учреждениях 
 
Управление банковским персоналом. Особенности организационного 
управления в банковских  учреждениях.  (Организационная 
деятельность кадровых служб банка. Отбор персонала. Оценка 
сотрудников и прием на работу. повышение квалификации персонала. 
Особенности управления банками) 

Лабораторные работы  не 
предусмотрено 

Практические занятия  не 
предусмотрено 

Контрольные работы  2 

 Самостоятельная работа обучающихся  не 
предусмотрено 

Тема 3.3. 
 Деловое общение 

1
 

Содержание учебного материала Зн 10; ОК 6;  
ОК 10 

4 
1 
 
 
 
 
 

Деловое общение 
 
Формы делового общения. Определение стратегического и тактического 
общения. Процесс непосредственного общения. Получение и передача 
информации. Аргументация. Подведение итогов общения. Сущность и 
основные виды коммуникаций. 

Лабораторные работы  не 
предусмотрено 

 

Практические занятия 
ПЗ 8 «Анализ форм делового общения» 

У 4 4 2,3 
 

Контрольные работы  не 
предусмотрено 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект)  
(если предусмотрены) 

Код  
образовательног

о результата 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

 
Самостоятельная работа обучающихся 
Решение ситуационных задач 

Зн 10; ОК 6;  
ОК 10 

4  
3 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)   не 
предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)   не 
предусмотрено 

 

Всего:  96 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.03 МЕНЕДЖМЕНТ 
 

Код Наименование результата обучения 
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; 

У5 принимать эффективные решения, используя систему методов управления; 
 

Код Наименование результата обучения 
Зн 1 сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития; 
Зн 2 факторы внешней и внутренней среды организации; 
Зн 3 основные виды организационных структур, принципы и правила их проектирования; 
Зн 4 процесс принятия и реализации управленческих решений; 
Зн 5 функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование, мотивацию и контроль деятельности 

экономического субъекта 
Зн 6 систему методов управления; 
Зн 7 стили управления; 
Зн 8 сущность и основные виды коммуникаций; 
Зн 9 особенности организации управления в банковских учреждениях; 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  -
Менеджмент  лабораторий  – «не предусмотрено» 

 

Оборудование учебного кабинета: 
 посадочные места по количеству обучающихся; 
 рабочее место преподавателя; 
 доска; 
 учебные пособия для самостоятельной работы студентов; 
 экран. 

 

Технические средства обучения:  
 компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 
 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  
 «не предусмотрено» 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Основные источники 
 

Для преподавателей 
1. Люкшинов К. С.  «Стратегический менеджмент» М. 2011 г. 
2. Дорофеев В. Д. «Менеджмент»: Учеб. Пособие М. 2012. 

 
Для студентов 

1. Кабушкин  Н. И. «Основы менеджмента» М. 2012 г. 
2. Герчиков А. А. «Менеджмент»: Учебник. М.: ЮНИТИ-ДАН, 2011г. 

Дополнительные источники 
 

Для преподавателей 
1. Виханский О. С. «Менеджмент2 М. 2011 г. 
2. Гончаров В. И. «Менеджмент» М. 2008 г. 
3. Майкл Мексон «Основы менеджмента» М. 2008 г. 
4. Молочников Н. Р. «Основы менеджмента» М. 2008 г. 

Для студентов 
1. Подлесных В. И. «Менеджмент» Санкт-Петербург 2012 г. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  
результатов обучения  

Умения:  
оперировать основными понятиями и 
категориями менеджмента; 

Выполнение практических заданий, отчет  

планировать и организовывать работу 
подразделения; 

Выполнение практических заданий, отчет 

проектировать организационные структуры 
управления; 

Выполнение практических заданий, отчет 

применять в профессиональной деятельности 
приемы и методы эффективного делового 
общения; 

Выполнение практических заданий, отчет 

принимать эффективные решения, используя 
систему методов управления; 

Выполнение практических заданий, отчет 

Знания:  
Сущность и характерные черты современного 
менеджмента, историю его развития; 

Устный и письменный опрос. 

Факторы внешней и внутренней среды 
организации; 

Устный и письменный опрос. 

Основные виды организационных структур, 
принципы и правила их проектирования; 

Отчет по самостоятельной работе, устный 
опрос. 

Процесс принятия и реализации управленческих 
решений; 

Отчет по самостоятельной работе, устный 
опрос. 

Функции менеджмента в рыночной экономике: Устный и письменный опрос. 
Организацию, планирование, мотивацию и 
контроль деятельности экономического субъекта; 

Отчет по самостоятельной работе, устный 
опрос. 

Систему методов управления; Устный опрос. 
Виды управленческих решений и методы их 
принятия; 

Отчет по самостоятельной работе, устный 
опрос. 

Стили управления; Устный опрос. 
Сущность и основные виды коммуникаций; Отчет по самостоятельной работе, устный 

опрос. 
Особенности организации управления в 
банковских учреждениях; 

Устный и письменный опрос. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к рабочей программе учебной дисциплины  

 
КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 03 Менеджмент  
Банковское дело 

Наименование 
образовательного 
результата ФГОС 

СПО 

Виды учебной деятельности 
Кол-во 
часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Кол-во 
часов 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов
Уметь: 
Применять в 
профессиональной 
деятельности 
приемы и методы 
эффективного 
делового общения. 

Наименование практических занятий: 
- Анализ форм делового общения 

 
 

 

4 Тематика самостоятельной 
работы студентов: 
- Решение ситуационных 

задач 
 
 

 

6 

Знать: 
Сущность и 
основные виды 
коммуникаций. 

Наименования  теоретических тем и/или тем лабораторных работ: 
- Деловое общение 

 
 

4 

Для оставшихся умений и знаний в ФГОС СПО по конкретной УД 

Уметь: 
Оперировать 
основными 
понятиями и 
категориями 
менеджмента. 

Наименование практических занятий: 
- «Анализ личности как субъекта общественных отношений» 
 

4 Тематика самостоятельной 
работы студентов: 
- Написание эссе на 

заданную тему. 
- Систематизация 

имеющейся 
информации. 

- Заполнение таблиц 
- Написание статьи 

 
6 

Знать: 
Сущность и 
характерные черты 

Наименования  теоретических тем и/или тем лабораторных работ: 
- История развития менеджмента. 
- Сущность и характерные черты современного менеджмента 

4 
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Наименование 
образовательного 
результата ФГОС 

СПО 

Виды учебной деятельности 
Кол-во 
часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Кол-во 
часов 

современного 
менеджмента, 
историю его 
развития; 
Факторы внешней и 
внутренней среды 
организации. 

 
 

 
 

Уметь: 
Планировать и 
организовывать 
работу 
подразделения. 

Наименование практических занятий: 
 «Анализ системы мотивации труда» 
 «Анализ системы контроля» 
    «Составление Бизнес-плана» 
 «Решение ситуационных задач планирования деятельности 

менеджера» 
 «Определение стиля управления» 

14 Тематика самостоятельной 
работы студентов: 

 Подготовка 
рефератов. 

 Систематизация 
имеющейся 
информации. 
 

 

8 

Знать: 
Функции 
менеджмента в 
рыночной 
экономике; 
Организацию, 
планирование, 
мотивацию и 
контроль 
деятельности 
экономического 
субъекта; 
Систему методов 
управления; 
Стили управления; 

Наименования  теоретических тем и/или тем лабораторных работ: 
 Функции менеджмента в рыночной экономике. 
 Функции менеджмента. 
 Организация управления в банковских учреждениях. 
 Методы и стили управления. 

12 
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Наименование 
образовательного 
результата ФГОС 

СПО 

Виды учебной деятельности 
Кол-во 
часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Кол-во 
часов 

Особенности 
организации 
управления в 
банковских 
учреждениях. 
Уметь: 
Проектировать 
организационные 
структуры 
управления. 

Наименование практических занятий: 
 Построение и анализ организационной  структуры 

4 Тематика самостоятельной 
работы студентов: 

 Решение 
ситуационных 
задач. 

 Анализ проблемной 
ситуации. 

 
 
 
 

6 

Знать: 
Основные виды 
организационных 
структур, принципы 
и правила их 
проектирования. 

Наименования  теоретических тем и/или тем лабораторных работ: 
 Элементы организации и процесса управления. 
 Основные виды организационных структур 
 Проектирование организационных структур 

6 

Уметь 
принимать 
эффективные 
решения, используя 
систему методов 
управления. 

Наименование практических занятий: 
 «Разработка и принятие управленческих решений» 
 «Анализ предпочтительности методов управления» 

4 
 
 
 
 
 
4 

Тематика самостоятельной 
работы студентов: 

 Составление 
развернутого 
конспекта. 

 Написание эссе. 
 

4 

Знать: 
Процесс принятия и 
реализации 
управленческих 
решений; 
Виды 
управленческих 

Наименования  теоретических тем и/или тем лабораторных работ: 
 Управленческие решения. 
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Наименование 
образовательного 
результата ФГОС 

СПО 

Виды учебной деятельности 
Кол-во 
часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Кол-во 
часов 

решений и методы 
их принятия. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к рабочей программе учебной дисциплины 

 
ПЛАНИРОВАНИЕ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
 

№ 
п/п 

Тема учебного занятия 
Кол-во 
часов 

Активные и интерактивные 
формы и методы обучения 

Код формируемых  
компетенций 

1.  Сущность и характерные черты современного менеджмента 2 Метод дискуссии  ПК 2.1; ОК 6 
2.  Проектирование организационной структуры 2 Метод АКС ПК 2.1; ОК 6 
3.  Функции менеджмента 2 Метод эвристической беседы ПК 2.1; ОК 7 
4.  Управленческие решения 2 Кейс-метод ПК 2.1; ОК 2 
5.  Методы и стили управления 2 Кейс-метод ПК 2.1; ОК 8 
6.  Деловое общение 2 Метод АКС ПК 2.1; ОК 6;  

 ОК 10 
 

Код Наименование результата обучения 

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 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 
ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 
ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за 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. 
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Код Наименование результата обучения 

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. 
 
 
 
 



 

 


