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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины – обеспечить профессиональную подготовленность студентов к проектированию организационной 

структуры предприятия, подразделения (в т.ч. финансового) как виду деятельности,   направленному на обеспечение 

рационального взаимодействия всех субъектов управления и эффективного принятия управленческих решений. 

Курс предполагает подготовку студентов к решению следующих задач профессиональной деятельности: 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

 поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых для проведения конкретных 

экономических расчетов; 

 обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация 

полученных результатов и обоснование выводов; 

 построение стандартных теоретических и эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, 

относящихся к области профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных результатов; 

 анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-экономические процессы и явления на микро- и 

макроуровне как в России, так и за рубежом; 

 подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 

 проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичная обработка их результатов; 

 участие в разработке проектных решений в области профессиональной деятельности, подготовке предложений и 

мероприятий по реализации разработанных проектов и программ; 

организационно-управленческая деятельность: 

 участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их выбора на основе критериев социально- 

экономической эффективности с учетом рисков и возможных социально-экономических последствий принимаемых решений; 

 организация выполнения порученного этапа работы; 

 оперативное управление малыми коллективами и группами, сформированными для реализации конкретного 

экономического проекта; 

 участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации управления и совершенствования деятельности 

экономических служб и подразделений предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. с учетом 

правовых, административных и других ограничений. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, включает: экономические, 

финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и аналитические службы организаций различных отраслей, 

сфер и форм собственности; финансовые,  кредитные и страховые учреждения; органы государственной и муниципальной 

власти; академические и ведомственные научно-исследовательские организации; учреждения высшего и среднего 

профессионального образования, среднего общего образования, системы дополнительного образования. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, являются поведение 

хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, 

производственные процессы. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Содержание дисциплины базируется на материале: 

Основы стратегического менеджмента 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

Управление проектами в финансово-экономических подразделениях предприятия/Методы проектного управления в 

финансово-экономических подразделениях предприятия 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Производственная практика (преддипломная практика) 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-4: способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и 

готовность нести за них ответственность 

Знать: 

основные тенденции развития банковского хозяйства; организационные основы банковского менеджмента; основные 

механизмы координации совместной деятельности применительно к предприятию в целом или его отдельным 

подразделениям, в т.ч. финансовым; условия формирования рациональных структур управления; принципы структуризации 

организаций; типы и виды организационных полномочий и технологии эффективного распределения 

  



применительно к отдельным подразделениям предприятия, в т.ч. и финансовым; типологию моделей оргструктур, 

преимущества и недостатки, условия их эффективного применения в условиях банковской системы и способы оценки 

эффективности. 

Уметь: 

обосновывать управленческие решения по выбору механизмов координации решения поставленных задач в конкретной 

ситуации. 

Владеть: 

технологией проектирования изменений организационной структуры   банка, отдельных подразделений предприятия, в т.ч. 

финансовых. 

        
ПК-5: способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 

Знать: 

Уметь: 

на основе анализа отчетной информации   анализировать коммуникационные процессы в финансовом подразделении  и 

разрабатывать предложения по повышению их эффективности; на основе  отчетной информации  анализировать 

организационную структуру банка или отдельного подразделения предприятия (в т.ч. - финансового подразделения), и 

разрабатывать предложения по их совершенствованию;  на основе анализа отчетной информации  разрабатывать программы 

осуществления организационных изменений и оценивать их эффективность. 

Владеть: 

        
ПК-9: способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного 

экономического проекта 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

технологией корректировки должностных инструкций и иных локальных актов, обеспечивающих организационные 

изменения в финансовом подразделении предприятия; технологией распределения задач и полномочий при создании 

команды экономического проекта. 

        В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

основные тенденции развития банковского хозяйства; организационные основы банковского менеджмента; основные 

механизмы координации совместной деятельности применительно к предприятию в целом или его отдельным 

подразделениям, в т.ч. финансовым; условия формирования рациональных структур управления; принципы структуризации 

организаций; типы и виды организационных полномочий и технологии эффективного распределения применительно к 

отдельным подразделениям предприятия, в т.ч. и финансовым; типологию моделей оргструктур, преимущества и недостатки, 

условия их эффективного применения в условиях банковской системы и способы оценки эффективности. 

3.2 Уметь: 

обосновывать управленческие решения по выбору механизмов координации решения поставленных задач в конкретной 

ситуации; на основе анализа отчетной информации   анализировать коммуникационные процессы в финансовом 

подразделении  и разрабатывать предложения по повышению их эффективности; на основе  отчетной информации 

анализировать организационную структуру банка или отдельного подразделения предприятия (в т.ч. - финансового 

подразделения), и разрабатывать предложения по их совершенствованию;  на основе анализа отчетной информации 

разрабатывать программы осуществления организационных изменений и оценивать их эффективность. 

3.3 Владеть: 

технологией проектирования изменений организационной структуры   банка, отдельных подразделений предприятия, в т.ч. 

финансовых; технологией корректировки должностных инструкций и иных локальных актов, обеспечивающих 

организационные изменения в финансовом подразделении предприятия; технологией распределения задач и полномочий при 

создании команды экономического проекта. 

        
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов Интеракт. 

 Раздел 1. Организационные основы банковского менеджмента    
1.1 Общая характеристика системы банковского менеджмента /Лек/ 8 1 0 

1.2 Общая характеристика системы банковского менеджмента /Пр/ 8 2 2 

1.3 Общая характеристика системы банковского менеджмента /Ср/ 8 6 0 

1.4 Тенденции развития системы банковского менеджмента /Лек/ 8 1 0 
  



1.5 Тенденции развития системы банковского менеджмента /Пр/ 8 2 2 

1.6 Тенденции развития системы банковского менеджмента /Ср/ 8 6 0 

1.7 Организация банковской деятельности: основные понятия организационного 

проектирования, рациональные структуры. /Лек/ 
8 2 0 

1.8 Организация банковской деятельности: основные понятия организационного 

проектирования, рациональные структуры. /Пр/ 
8 4 4 

1.9 Организация банковской деятельности: основные понятия организационного 

проектирования, рациональные структуры. /Ср/ 
8 6 0 

1.10 Формальные отношения в организации: виды полномочий. /Лек/ 8 2 0 

1.11 Формальные отношения в организации: виды полномочий. /Пр/ 8 2 2 

1.12 Формальные отношения в организации: виды полномочий. /Ср/ 8 6 0 

1.13 Типология моделей организационных структур  банка /Лек/ 8 2 0 

1.14 Типология моделей организационных структур  банка /Пр/ 8 2 0 

1.15 Типология моделей организационных структур  банка /Ср/ 8 6 0 

 Раздел 2. Технологии организационного проектирования    
2.1 Технология анализа ОСУ. /Лек/ 8 2 0 

2.2 Технология анализа ОСУ. /Пр/ 8 4 2 

2.3 Технология анализа ОСУ. /Ср/ 8 8 0 

2.4 Технология изменения ОСУ. /Лек/ 8 2 0 

2.5 Технология изменения ОСУ. /Пр/ 8 2 0 

2.6 Технология изменения ОСУ. /Ср/ 8 6 0 

2.7 Технология проектирования ОСУ. /Лек/ 8 2 0 

2.8 Технология проектирования ОСУ. /Пр/ 8 4 0 

2.9 Технология проектирования ОСУ. /Ср/ 8 10 0 

2.10 Методы проектирования оргструктур. /Лек/ 8 1 0 

2.11 Методы проектирования оргструктур. /Пр/ 8 2 0 

2.12 Методы проектирования оргструктур. /Ср/ 8 6 0 

2.13 Технология оценки эффективности ОСУ. /Лек/ 8 1 0 

2.14 Технология оценки эффективности ОСУ. /Пр/ 8 2 0 

2.15 Технология оценки эффективности ОСУ. /Ср/ 8 6 0 

       
5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю) 

5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю) 

Лекция 1. Тема 1. Общая характеристика системы банковского менеджмента. 
Цели, задачи, содержание банковского менеджмента. Система банковского менеджмента. Особенности управления в 

различных банковских организациях. 
Лекция 2. Тема 2. Тенденции развития системы банковского менеджмента. 
Значение банковского менеджмента в периоды экономического подъема и кризиса. Предпосылки эффективного 

функционирования банковской системы. Современные тенденции в банковском менеджменте. 
Лекция 3. Тема 3. Организация банковской деятельности: основные понятия организационного проектирования, 

рациональные структуры. 
Особенности современной экономической ситуации в аспекте оргпроектирования. Сущность ОП. Проблемы структуризации 

организаций. Основные понятия ОП: структура управления, департаментализация, полномочия. Централизация, 

децентрализация.  Условия /критерии формирования рациональных структур управления. 

Лекция 4. Тема 4. Формальные отношения в организации: виды полномочий. 
Механизмы координации совместной деятельности: взаимные согласования, прямой контроль, стандартизация 

квалификации, процесса, выхода. Специальные инструменты взаимодействия по Гелбрейту. 
Полномочия. Ответственность. Делегирование. Объем полномочий. Условия эффективности делегирования. Линейные 

полномочия. Аппаратно-штабные полномочия. Функциональные полномочия. Виды штабов. 
Лекция 5. Тема 5. Типология моделей  оргструктур управления. 
Бюрократический и органический подходы к управлению. Основные типы структур управления: механистический (жесткий), 

органический (гибкий). Разновидности структур управления: линейная ОСУ, функциональная, дивизиональная, проектная, 

матричная. Особенности функционирования разных структур и условия их эффективного применения в банковских 

организациях. 
Лекция 6. Тема 6. Технология анализа ОСУ. 
Критерии анализа оргструктуры управления. Последовательность действий по анализу структуры управления. 

Классификация организационных проблем банка, указывающих на необходимость ревизии структуры. Классификация 

организационных патологий  по Пригожину А.И. Особенности анализа оргструктур  банковских организаций.  

  



Лекция 7. Тема 7.  Технология изменения ОСУ. 
Обоснование необходимости совершенствования организационной структуры управления. Возможные направления 

изменений. Матрица Лоуренса-Лорша «Дифференциация – интеграция ОСУ». Разработка предложений по 

совершенствованию структуры. Прогнозирование эффективности изменений. 
Лекция 8. Тема 8. Технология проектирования ОСУ. 
Концептуальная схема проектирования новой структуры. Этапы проектирования оргструктуры управления.   Факторы 

выбора модели оргструктуры по Гелбрейту. Структура управления и фазы жизненного цикла организации. Особенности 

проектирования структуры банка. Разработка проекта оргструктуры управления в условиях кризиса. 
Лекция 9. Тема 9. Методы проектирования оргструктур. 
Разнообразие подходов к оцениванию эффективности организационной структуры управления. Количественные и 

качественные методы оценки. Их возможности и ограничения. Ключевые критерии оценки эффективности ОСУ: 

соответствие структуры стратегии, соответствие внешней и внутренней среде организации, отсутствие противоречий между 

элементами структуры. 
Лекция 10. Тема 10. Технология оценки эффективности ОСУ. 
Выбор критериев оценки и методов их измерения. Организация диагностики управленческой структуры. Субъекты оценки. 

Документальное оформление результатов оценивания. Оценка экономической эффективности проекта структуры. 
Практическое занятие 1 . Тема: Основы устройства банковской системы РФ 
Цель -  сформировать понимание основных принципов организации банковской системы. 
Содержание занятия: 
вопросы для дискуссии: 
1.Как устроена банковская система в РФ? 
2.Какие принципы лежат в ее основе? 
3.Как обеспечивать адекватность изменений системы в ситуации слабопрогнозируемой внешней среды? 
Практическое занятие  2. Тема: Особенности коммуникационных процессов в банке 
Цель — сформировать основы  понимания специфики банковских внутриорганизационных коммуникаций. 
Содержание занятия: деловая игра. 
Практическое занятие 3. Тема: Основные понятия организационного проектирования 
Цель — сформировать теоретические основы оргпроектирования. 
Содержание занятия: 
Практическое занятие. Кейс — метод. 
Практическое занятие 4 . Тема:  Основы организации банковской деятельности 
Цель - сформировать теоретические основы организации банковской деятельности. 
Содержание занятия: 
Практическое занятие: на конкретных примерах проанализировать различные варианты организации банковской 

деятельности. 
Практическое занятие  5. Тема: Распределение полномочий, должностные инструкции 
Цель — сформировать основу умения делегировать полномочия и разрабатывать проекты должностных инструкций. 
Содержание занятия: 
Практическое занятие: на конкретном примере проанализировать технологию делегирования задач и полномочий, 

подготовить проекты необходимых приказов, спроектировать основу должностной инструкции. 
Практическое занятие  6. Тема: Практика анализа различных вариантов структур 
Цель — сформировать основу умения сравнивать и выбирать оптимальную модель ОСУ. 
Содержание занятия: 
Практическое занятие. Кейс — метод. 
Практическое занятие  7. Тема: Диагностика организационных патологий 
Цель — сформировать основу диагностических умений в аспекте выявления организационных дефектов/патологий. 
Содержание занятия: 
Практическое занятие. Кейс — метод. 
Практическое занятие  8. Тема: Совершенствование оргструктур в практике банковских организаций 
Цель — сформировать умение разрабатывать предложения по совершенствованию ОСУ банка. 
Содержание занятия: 
Практическое занятие. Кейс — метод. 
Практическое занятие  9. Тема: Проектирование изменений ОСУ банка 
Цель — сформировать умение проектировать организационные изменения. 
Содержание занятия: 
Практическое занятие. Кейс — метод. 
Практическое занятие  10. Тема: Этапы проектирования ОСУ 
Цель — сформировать понимание логики процесса проектирования. 
Содержание занятия: 
Практическое занятие. Кейс — метод. 
Практическое занятие  11. Тема: Проектирование структуры управления банка (метод кейсов) 
Цель — сформировать практические проектировочные умения. 
Содержание занятия: 
Практическое занятие. Кейс — метод. 
Практическое занятие  12. Тема: Практика оценки экономичности ОСУ банка 
Цель — сформировать понимание различных вариантов оценки экономичности ОСУ. 
Содержание занятия: 
Семинар: 
  



1.Зачем оценивать экономичность ОСУ? 
2.Как оценивать? 
3.Какие инструменты оценки имеются? 
Практическое занятие  13. Тема: Специфика банковских организаций в аспекте организационного проектирования 
Цель — сформировать умение учитывать специфику банковских организаций в оргпроектировании. 
Содержание занятия: 
Практическое занятие. Кейс — метод. 

5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю) 

Содержание обязательной самостоятельной работы студентов  

 №  

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Продукты 

деятельности 

 Тема 1. Общая 

характеристика системы 

банковского менеджмента. 

Составить краткое резюме по 

состоянию банковской системы РФ 

Письменная работа 

 Тема 2. Тенденции развития 

системы банковского 

менеджмента. 

Охарактеризовать основные 

тенденции развития банковской системы 

РФ 

Письменная работа 

 Тема 3. Организация 

банковской деятельности: 

основные понятия 

организационного 

проектирования, 

рациональные структуры. 

Для самостоятельно выбранной 

банковской организации 

проанализировать организационную 

структуру на предмет ее соответствия 

целям(стратегии). Сделать вывод. 

Письменная работа 

 Тема 4. Формальные 

отношения в организации: 

виды полномочий. 

Охарактеризовать документы, в 

которых закреплены формальные 

полномочия специалистов банка 

Письменная работа 

 Тема 5. Типология моделей 

организационных структур  

банка. 

На примере конкретной 

банковской   организации  

проиллюстрировать технологию 

проектирования ОСУ.  

Письменная работа 

Содержание самостоятельной работы по дисциплине на выбор студента 

 №  

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Продукты 

деятельности 

 Тема 6. Технология анализа 

ОСУ. 

На материале банковской 

организации охарактеризуйте 

используемые механизмы координации и 

сформулируйте предложения по их 

корректировке. 

Письменная работа 

 Тема 7.  Технология изменения 

ОСУ. 

На конкретном примере банка 

составить алгоритм действий по 

корректировке ОСУ 

Письменная работа 

 Тема 8. Технология 

проектирования ОСУ. 

На конкретном примере 

проиллюстрировать проектирование 

структуры кредитного отдела крупного 

банка 

Письменная работа 

 Тема 9. Методы 

проектирования оргструктур. 

Разработать критерии выбора 

методов проектирования ОСУ в 

конкретной ситуации 

Письменная работа 

 Тема 10. Технология оценки 

эффективности ОСУ. 

На материале известного Вам 

банка разработайте программу 

комплексной оценки эффективности ОСУ 

банка. 

Письменная работа 

5.3.Образовательные технологии 



При организации изучения дисциплины будут использованы следующие образовательные технологии: 
информационно-коммуникационные технологии, технология организации самостоятельной работы, технология 
рефлексивного обучения, технология модульного обучения, технология игрового обучения, технологии групповой 
дискуссии, интерактивные технологии, технология проблемного обучения, технология организации 
учебно-исследовательской деятельности, технология проектного обучения, технология развития критического мышления. 

5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация 

Балльно-рейтинговая карта дисциплины оформлена как приложение к рабочей программе дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен отдельным 
документом. 

      
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Аванесов Г. А. Банковский менеджмент: учебник 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447801 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012 

Л1.2 Жуков Е. Ф. Банковский менеджмент: учебник 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436711 

Москва: Юнити-Дана, 2015 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Наточеевой Н.Н. Банковское дело: учебник 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453872 

Москва: 

Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 

2016 

Л2.2 Герчикова И.Н Менеджмент : учебник 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114981 

М.: Юнити-Дана, 2012 

Л2.3 Калинин Н. В. , 

Матраева Л. В. , 

Денисов В. Н. 

Деньги. Кредит. Банки: учебник 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=387957 

Москва: 

Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 

2015 

Л2.4 Ковалев П. П. Банковский риск-менеджмент 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79604 

Москва: Финансы и 

статистика, 2014 

Л2.5  Планирование и продажи банковских и страховых продуктов: 

учебное пособие 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439235 

Оренбург: ОГУ, 2015 

6.2 Перечень программного обеспечения 

- 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения высших и средних учебных заведений 

- Acrobat Reader DC 

- Dr.Web Desktop Security Suite, Dr.Web Server Security Suite 

- GIMP 

- Microsoft Access 2016, 2019 

- Microsoft Office 2016 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) 

- Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, 

OneNote, Publisher, Skype for Business, OneDrive, SharePoint Online) 

- Microsoft Project 2016, 2019 

- Microsoft Visio 2016, 2019 

- Microsoft Windows 10 Education 

- Microsoft Windows 7/8.1 Professional 

- XnView 

- Автоматизированная система управления региональной системой образования (АСУ РСО) «Сетевой Город. Образование» 



- Архиватор 7-Zip 

- Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» 

- Система бизнес-моделирования Business Studio 4.0 

6.3 Перечень информационных справочных систем 

- Elsevier (база данных «Freedom Collection» и коллекции электронных книг «Freedom Collection eBook collection», 

национальная подписка на полнотекстовые ресурсы) 

- SCOPUS издательства Elsevier 

- SpringerNature (национальная подписка на полнотекстовые ресурсы) 

- База данных международных индексов научного цитирования Web of Science 

- БД «Polpred.com. Обзор СМИ» 

- УИС РОССИЯ 

- ЭБС «E-LIBRARY.RU» 

- ЭБС «РУКОНТ» (Контекстум) 

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

- ЭБС «ЮРАЙТ» (Коллекция Легендарные книги) 

- 1С:ИТС ПРОФ ВУЗ 

- Информационно-образовательная программа «Росметод» 

- СПС «ГАРАНТ-Аналитик» 

- СПС «Консультант-Плюс» 

    
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, Читальный зал. Оснащенность: 

ПК-4шт., Принтер-1шт., Телефон-1шт., Письменный стол-4 шт., Парта-2 шт. 

 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, Учебная аудитория. Оснащенность: Комплект учебной мебели, меловая доска, ноутбук, 

проекционное оборудование (мультимедийный проектор и экран). 

    
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические рекомендации для преподавателей и студентов по организации изучения дисциплины 
Для повышения эффективности овладения общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными 

компетенциями студенты руководствуются рабочей программой по дисциплине «Менеджмент в финансовом подразделении 

предприятия» и балльно-рейтинговой картой. 
В рабочей программе изложены цели, задачи изучения дисциплины, содержание изучаемого материала, определены 

формируемые компетенции и образовательные результаты по каждой теме, а также продукты деятельности студентов, 

подлежащие оценки в процессе обучения. 
В балльно-рейтинговой карте для студентов представлены компетенции, образовательные результаты и содержание 

материала для их формирования. Карта содержит указания на виды и формы контроля деятельности студентов с указанием 

критериев оценки результатов, демонстрируемых ими. 
С учетом цели и задач курса занятия со студентами проводятся не только в форме лекций, но и практических занятий, на 

которых студенты работают фронтально, индивидуально и в микрогруппах по 4-6 человек, обсуждая варианты решений в 

различных ситуациях. В связи с этим на практических занятиях используются следующие способы работы со студентами: 

анализ конкретных ситуаций (предлагаемых преподавателем или приводимых студентами самостоятельно), дискуссия, 

самостоятельная работа, рефлексия, мозговой штурм (брейнсторминг).  

В пособии представлен набор учебных кейсов по ключевым технологиям организационного проектирования для дисциплины 

«Менеджмент в финансовом подразделении предприятия»: технологии анализа ОСУ, технологии изменения ОСУ, 

технологии проектирования ОСУ. По каждой технологии представлено основное содержание   курса, краткое раскрытие 

темы, вопросы семинаров, практические задания и ситуации для анализа на занятиях.  Овладевая на этих примерах 

технологиями анализа, изменения и проектирования ОСУ, студенты могут переносить свои умения на пример известных 

организаций банковской сферы, формируя соответствующие общекультурные и профессиональные компетенции. 
Текущий, промежуточный и итоговый контроль по дисциплине «Менеджмент в финансовом подразделении предприятия» 

осуществляется в соответствии с балльно-рейтинговой картой. 
Итоговый контроль по учебной дисциплине «Менеджмент в финансовом подразделении предприятия» проводится в виде 

зачета с оценкой в письменной форме. 

  



Приложение  

Балльно-рейтинговая карта дисциплины   «Менеджмент в финансовом подразделении предприятия» 

 

  

Вид контроля Минимальное количество баллов Максимальное количество баллов 

Модуль 1. Организационные основы банковского менеджмента   

Текущий контроль по модулю: 0 35 

1 Аудиторная работа 10 21 

2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 4 7 

3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 4 7 

Контрольное мероприятие по модулю 1 10 15 

Промежуточный контроль 28 50 

Модуль 2. Технологии организационного проектирования   

Текущий контроль по модулю: 0 35 

1 Аудиторная работа 10 21 

2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 4 7 

3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 4 7 

Контрольное мероприятие по модулю 2 10 15 

Промежуточный контроль 28 50 

Зачет с оценкой 56 100 

  

 

  

  

 

 

  

  

Вид контроля Примеры заданий, критерии оценки  

и количество баллов 

 

Темы для изучения  

и образовательные результаты  

Модуль 1. Организационные основы банковского менеджмента 

Текущий контроль по модулю   Общая характеристика системы банковского менеджмента. 

Тенденции развития системы банковского менеджмента. 

Организация банковской деятельности. 

Формальные отношения в организации. 

Типология моделей оргструктур банка. 

1 Самостоятельная работа 

(специальные обязательные формы) 

Пример задания и критерии оценки см. Приложение 1 

  

 Знает:  

 типологию моделей оргструктур, преимущества и 

недостатки, условия их эффективного применения в 

условиях банковской системы и способы оценки 

эффективности; 



2 Самостоятельная работа 

(специальные формы на выбор 

студента) 

Пример задания и критерии оценки см. Приложение 2  Умеет:  

 на основе анализа отчетной информации   анализировать 

коммуникационные процессы в финансовом 

подразделении  и разрабатывать предложения по 

повышению их эффективности; 

Контрольное мероприятие по модулю 1 Пример задания: 

На конкретном примере реальной банковской  организации   

проанализировать ОСУ на предмет ее рациональности. 

 Критерии оценки.     

Критерий / Оценка Весо

вой 

коэф

фици

ент 

Выпо

лнен  

полн

ость

ю 

  

Выпол

нен 

частич

но 

Не  

выполнен 

Описана ситуация с 

указанием характеристик 

организации, необходимых 

для разработки проекта 

1,5 2 1    0   

Сформулированы 4-5 

критериев рациональности 

структуры 

1 2 1   0   

Указаны способы 

(методики) 

оценки/измерения 

критериев 

2 2 1 0 

Сформулированы 

результаты оценки ОСУ по 

каждому критерию 

2,5 2 1 0 

Сделан содержательный 

вывод по результатам 

анализа ОСУ 

0,5 2 1 0 

 

 Знает: 

 условия формирования рациональных структур 

управления; принципы структуризации организаций; 

 Умеет:  

 на основе анализа отчетной информации   анализировать 

коммуникационные процессы в финансовом 

подразделении  и разрабатывать предложения по 

повышению их эффективности; 

Промежуточный контроль    

Модуль 2. Технологии организационного проектирования 

Текущий контроль по модулю  Технология анализа оргструктур. 

Технология проектирования структур. 

Технология изменения структур. 

Оценка эффективности ОСУ. 

1 Самостоятельная работа 

(специальные обязательные формы) 

Пример задания и критерии оценки см. Приложение 3 

 

Умеет:  

 на основе  отчетной информации  анализировать 

организационную структуру банка или отдельного 

подразделения предприятия (в т.ч. - финансового 

подразделения), и разрабатывать предложения по их 

совершенствованию;  



2 Самостоятельная работа 

(специальные формы на выбор 

студента)  

Пример задания и критерии оценки см. Приложение 4 Владеет: 

 технологией проектирования изменений 

организационной структуры   банка, отдельных 

подразделений предприятия, в т.ч. финансовых; 

Контрольное мероприятие по модулю 2 Пример задания: 

Разработать предложения по изменению оргструктуры банка. 

  

Критерии оценки.     

Критерий / Оценка Весо

вой 

коэф

фици

ент 

Выпо

лнен  

полн

ость

ю 

  

Выпол

нен 

частич

но 

Не  

выполнен 

Описана ситуация с 

указанием характеристик 

организации, необходимых 

для выполнения задания 

1,5 2 1    0   

Обоснована необходимость 

изменения структуры 

2,5 2 1   0   

Сформулированы 

конкретные предложения по 

изменению ОСУ 

3 2 1 0 

Обоснована эффективность 

предложений 

0,5 2 1 0 

 

 Умеет: 

 на основе анализа отчетной информации  разрабатывать 

программы осуществления организационных изменений 

и оценивать их эффективность; 

 

 

Промежуточная аттестация Представлены в фонде оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 Самостоятельная работа (обязательная)   

Задание  «Достоинства и ограничения типовых оргструктур»   ТО 

Для самостоятельно выбранной банковской организации проанализировать организационную структуру на предмет ее соответствия целям (стратегии). Сделать вывод. 

Критерии оценки     

 

Критерий   

Весовой  

коэффициент 

Выполнен  

полностью  

Выполнен 

частично 

Не  

выполнен 

1.Представлено достаточное для анализа описание организации и ее ситуации 0,5 2 1    0 

2.Четко сформулирована стратегия (цель) организации   0,5 2 1   0   

3.Обоснован тип ОСУ 0,5 2 1 0 

4.Сформулированы и обоснованы конкретные достоинства и недостатки оргструктуры 1 2 1 0 

5.Сформулирован и обоснован вывод относительно степени соответствия ОСУ стратегии 

(цели). 

1 2 1 0 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Самостоятельная работа (по выбору студента)  

Задание «Механизмы координации совместной деятельности»  МК 

  На материале банковской организации охарактеризуйте используемые механизмы координации и сформулируйте предложения по их корректировке. 

Критерии оценки     

 

Критерий   

Весовой  

коэффициент 

Выполнен  

полностью  

Выполнен 

частично 

Не  

выполнен 

1.Представлено достаточное для анализа описание организации и ее ситуации 0,5 2 1    0   

2.Качественно описаны все используемые механизмы координации 0,5 2 1   0   

3.Представлена оценка действенности каждого механизма с позиций управления 1 2 1 0 

4.Сформулированы предложения (хотя бы одно) по корректировке механизмов/а. 1 2 1 0 

5.Дано приемлемое обоснование предложений. 0,5 2 1 0 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Самостоятельная работа (обязательная)   

Задание:  На примере конкретной банковской   организации  проиллюстрировать технологию проектирования ОСУ. ТП 

Критерии оценки     

 

Критерий   

Весовой  

коэффициент 

Выполнен  

полностью  

Выполнен 

частично 

Не  

выполнен 

1.Представлено достаточное для анализа описание организации, ее миссии, стратегии 0,5 2 1    0 

2.Четко зафиксированы основные и обеспечивающие виды деятельности 0,5 2 1   0   

3.Четко названы подразделения структуры на основе горизонтального и вертикального 

разделения труда 

1 2 1 0 

4. Охарактеризованы должностные управленческие позиции, численность подразделений 1 2 1 0 

5.Представлены схема ОСУ и кратко охарактеризованы сопровождающие ее документы 0,5 2 1 0 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

 Самостоятельная работа (по выбору)  

 Задание:  На материале известного Вам банка разработайте программу комплексной оценки эффективности ОСУ банка. ОЭ 

Критерии оценки.     

 

Критерий   

Весовой 

коэффициент 

Выполнен  

полностью 

Выполнен 

частично 

Не  

выполнен 

1.Описана ситуация с указанием характеристик организации (банка), необходимых для разработки 

программы 

0,5 2 1    0   

2.Сформулированы качественные критерии для анализа и оценки ОСУ банка 1 2 1   0   

3.Представлен четкий план действий по оценке эффективности ОСУ банка 0,5 2 1 0 

4.Осуществлена оценка эффективности по выбранным критериям 1 2 1 0 

5.Сформулированы четкие выводы по результатам оценки 0,5 2 1 0 



 
 


