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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Русский язык 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена, реализуемой при подготовке специалистов среднего звена гуманитарного профиля 

по специальности 38.02.07 Банковское дело. 

 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

учебная дисциплина является профильной дисциплиной общеобразовательного цикла учебных 

дисциплин ППССЗ программы специальностей среднего профессионального образования.  

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 

- воспитание формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; овладение 

культурой межнационального общения; 

- дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 

навыков;  

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном 

явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах 

общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с 

точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и моделировать 

речевое поведение в соответствии с задачами общения. 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать/понимать: 

- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, 

учебно-научной, официально-деловой сферах общения, 

 

уметь: 

-осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач;  

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка;  

 

аудирование и чтение: 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное 

и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  
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- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях; 

 

говорение и письмо: 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические 

нормы современного русского литературного языка;  

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при 

обсуждении дискуссионных проблем; 

использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; 

самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

  

Тема 1. ЯЗЫК И РЕЧЬ. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СТИЛИ РЕЧИ. 

Тема 2. ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ. 

Тема 3. ФОНЕТИКА. ОРФОЭПИЯ. ГРАФИКА. ОРФОГРАФИЯ. 

Тема 4. МОРФЕМИКА. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ. 

Тема 5. МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ. 

Тема 6. СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. 
 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Литература 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена, реализуемой при подготовке специалистов среднего звена гуманитарного профиля 

по специальности  38.02.07  Банковское дело. 

 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

учебная дисциплина является профильной дисциплиной общеобразовательного цикла учебных 

дисциплин ППССЗ специальностей среднего профессионального образования. 

  

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о современном состоянии развития литературы и методах литературы как 

науки; 

- знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской литературы, оказавшими 

определяющее влияние на развитие мировой литературы и культуры; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений окружающего мира, 

восприятия информации литературного и общекультурного содержания, получаемой из СМИ, 

ресурсов Интернета, специальной и научно-популярной литературы; 

-развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в ходе 

проведения простейших наблюдений и исследований, анализа явлений, восприятия и 

интерпретации литературной и общекультурной информации; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов развития общества и использования 

достижений русской литературы для развития цивилизации и повышения качества жизни. 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

 

уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, 

особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 

деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; 

выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 
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- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные 

темы; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

Программа может использоваться другими образовательными учреждениями профессионального 

и дополнительного образования, реализующими образовательную программу среднего (полного) 

общего образования. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 59 часов. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

Введение. Специфика литературы как вида искусства 

Раздел 1. Русская литература первой половины XIX века. 

Тема 1.1. А. С. Пушкин. 

Тема 1.2. М.Ю. Лермонтов 

Тема 1.3. Н.В. Гоголь 

Раздел 2. Литература второй половины XIX века.  

Тема 2.1. А.Н. Островский.  

Тема 2.2. И.А. Гончаров. 

Тема 2.3. И.С. Тургенев. 

Тема 2.4. Н. Г. Чернышевский. 

Тема 2.5. Поэзия XIX века. 

 2.5.1. Н.А. Некрасов 

2.5.2. Ф.И. Тютчев. 

2.5.3. А.А. Фет. 

Тема 2.6. Н.С. Лесков 

Тема 2.7. М. Е. Салтыков-Щедрин 

Тема 2.8. Ф.М. Достоевский 

Тема 2.9. Л.Н. Толстой. 

Тема 2.10. А.П. Чехов. 

Раздел 3. Зарубежная литература. 

Тема 3.1. В. Шекспир. 

Тема 3.2. О.Бальзак 

Тема 3.3. Г. Флобер 

Тема 3.4. Поэты-импрессионисты 

Раздел 4. Русская литература на рубеже веков 

Тема 4.1. Введение 

Тема 4.2. И.А. Бунин 

Тема 4.3. А. И. Куприн 

Раздел 5. Поэзия начала ХХ века 

Тема 5.1. Поэзия Серебряного века 

5.1.1. Символизм 

5.1.2. Акмеизм 
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5.1.3. Футуризм 

Тема 5.2. М. Горький 

Тема 5.3. А.А. Блок 

Раздел 6. Литература 20-х годов 

Тема 6.1. В.В. Маяковский 

Тема 6.2. С.А. Есенин 

Раздел 7. Литература 30-х – начала 40-х гг. 

Тема 7.1. М.И. Цветаева 

Тема 7.2. О.Э. Мандельштам 

Тема 7.3. А.П. Платонов 

Тема 7.4. И.Э. Бабель 

Тема 7.5. М.А. Булгаков 

Тема 7.6. М. А. Шолохов 

Раздел 8. Литература русского Зарубежья. 

Тема 8.1. В.В. Набоков 

Раздел 9. Литература периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет. 

Тема 9.1. А.А. Ахматова 

Тема 9.2. Б.Л. Пастернак 

Тема 9.3. А.Т. Твардовский 

Тема 9.4. Н.А. Заболоцкий 

Раздел 10. Литература 50-80-х годов. 

Тема 10.1. Тема Великой Отечественной войны в произведениях русских писателей 

Тема 10.2. А.И. Солженицын 

Тема 10.3. В.Т. Шаламов 

Тема 10.4. В.М. Шукшин 

Тема 10.5. Н.М. Рубцов 

Тема 10.6. Расул Гамзатов 

Тема 10.7. А.В. Вампилов 

Раздел 11. Русская литература последних лет. 

Раздел 12. Зарубежная литература. 

 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Иностранный язык (английский) 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является программы подготовки специалистов среднего 

звена, реализуемой при подготовке специалистов среднего звена гуманитарного профиля по 

специальности  38.02.07 Банковское дело. 

 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

учебная дисциплина является профильной дисциплиной общеобразовательного цикла учебных 

дисциплин основной профессиональной образовательной программы специальностей среднего 

профессионального образования. 

  

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины «Иностранный язык» обучающийся должен 

знать/понимать: 

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого этикета, 

перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации общения в рамках 

изучаемых тем; 

– новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), средства и способы 

выражения модальности; условия, предположения, причины, следствия, побуждения к действию; 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, расширенную за 

счет новой тематики и проблематики речевого общения; 

уметь: 

говорение 

– вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог–побуждение к 

действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и неофициального 

общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, 

эмоционально-оценочные средства; 

– рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать сообщения; 

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка 

на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

 

аудирование 

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном языке в 

различных ситуациях общения; 

– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного 

характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них необходимую 

информацию; 

чтение 

– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах 

изучаемого языка. 
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4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Тема 1.Описание людей (внешность, характер, личностные качества, профессии). 

Спряжение гл. to be в настоящем времени.  Причастие I. 

Настоящее время группы Continuous. Настоящее время группы Simple. Наречия неопределенного 

времени. Образование 3-его лица единственного лица в настоящем времени группы Simple.  

Тема 2. Межличностные отношения.Разница в употреблении настоящего простого и настоящего 

продолженного времен. Типы вопросов (общий, альтернативный, специальный) и вопрос к 

подлежащему и его определению.  

Тема 3. Человек, здоровье, спорт.Предлоги места и направления. Повелительное наклонение и его 

отрицательная форма. 

Тема 4.Город, деревня, инфраструктура.Оборот to be going to для выражения ближайшего 

будущего времени. 

Местоимения (личные, притяжательные, указательные и объектные). 

Тема 5. Природа и человек (климат, погода, экология). Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные. Наречия  Much, many, few, little и выражение a  lot of.  Прошедшее простое 

время (правильные и неправильные глаголы) и глагола to be.  

Тема 6. Научно-технический прогресс.Виды числительных (Порядковые и количественные). 

Падежи имен существительных. Притяжательный падеж.  

Тема 7. Повседневная жизнь, условия жизни..Глагол to have и оборот to have got. Прямое и 

косвенное дополнения. 

Тема 8.Досуг.Неопределенные местоимения some, any.  

Числительные обозначающие годы. Оборот there is, are в настоящем и прошедшем временах 

группы Simple. Модальный глагол can и оборот to be able to. 

 

Тема 9.Новости, средства массовой информации. Причастие II.  

Настоящее время группы Perfect. Отсутствие артикля перед названием наук и учебных предметов. 

  

Тема 10.Навыки общественной жизни (повседневное поведение, профессиональные навыки и 

умения). 

Модальные глаголы. Вопросительно-отрицательные предложения. Сложноподчиненные 

предложения. 

Тема 11. Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и праздники. 

Будущее время группы Simple. Определительные придаточные предложения. 

Сложноподчиненные предложения. 

Тема 12.Государственное устройство, правовые институты. 

Согласование времен. Разделительные вопросы. Глаголы говорения. 

Профессионально направленный модуль: 

Тема 13. Описание людей (внешность, характер, личностные качества). 

Косвенная речь. Прямая речь. 

Тема 14. Планирование времени (рабочий день, досуг). 

Выражение просьбы и приказания с глаголом to let. Общие и специальные вопросы в косвенной 

речи.  

Сочетания a little, a few.  

Тема 15. Условия проживания, система социальной помощи. 

Страдательный залог. 

Специальные вопросы в косвенной речи. Абсолютная форма притяжательных местоимений. 
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Тема 16. Межличностные отношения (отношения между полами, семейные отношения, 

отношения между представителями разных поколений, социальные отношения, 

межконфессиональные отношения, расовые отношения) 

Прошедшее и будущее времена группы Continuous. 

Просьба и приказ в косвенной речи. Придаточные предложения следствия. 

Тема 17.Профессии и профессиональные качества, профессиональный рост, карьера. 

Степени сравнения прилагательных и наречий. Сравнительные конструкции. Именные безличные 

предложения. Уступительные придаточные предложения. 

Тема 18. Новости, средства массовой информации. 

Конструкция “сложное дополнение” и сложноподчиненные предложения с придаточными 1 и 2 

типов. Предложения с союзами neither…nor, either…or. 

Тема 19.Реклама. Причастные обороты с причастием I и II в функции определения и 

обстоятельства. Герундий. 

Тема 20.Искусство, музыка, литература, авторы произведений. 

 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

История 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена, реализуемой при подготовке специалистов среднего звена гуманитарного профиля 

по специальности  38.02.07 Банковское дело. 

 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

учебная дисциплина является профильной дисциплиной общеобразовательного цикла учебных 

дисциплин основной профессиональной образовательной программы специальностей среднего 

профессионального образования. 

  

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

-воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; 

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 

соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного 

представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической 

информации; 

- формирование исторического мышления — способности рассматривать события и явления с 

точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся по техническому или социально-

экономическому профилю должен: 

знать/понимать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и всемирной 

истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории. 

 

уметь: 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические 

объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные 

рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

- реферата, рецензии. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 
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самостоятельной работы обучающегося 59 часов. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

1. ЦИВИЛИЗАЦИИ ДРЕВНЕГО МИРА 

2. ДРЕВНЕЙШАЯ СТАДИЯ ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

3. ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗАПАДА И ВОСТОКА В СРЕДНИЕ ВЕКА 

4. ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО КОНЦА XVII ВЕКА 

5. ИСТОКИ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ:  

СТРАНЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ В XVI–XVIII ВВ. 

6. РОССИЯ В ХVIII ВЕКЕ 

7. СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

8. ПРОЦЕСС МОДЕРНИЗАЦИИ В ТРАДИЦИОННЫХ  

ОБЩЕСТВАХ ВОСТОКА 

9. РОССИЯ В ХIХ ВЕКЕ  

10. ОТ НОВОЙ ИСТОРИИ К НОВЕЙШЕЙ 

11. МЕЖДУ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ 

12. ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 

13. МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА 

14. СССР В 1945–1991 ГОДЫ 

15. РОССИЯ И МИР НА РУБЕЖЕ ХХ–XХI ВЕКОВ 
 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Обществознание  

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена , реализуемой при подготовке специалистов среднего звена гуманитарного 

профиля по специальности  38.02.07 Банковское дело. 

 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

учебная дисциплина является профильной дисциплиной общеобразовательного цикла учебных 

дисциплин ППССЗ  специальностей среднего профессионального образования. 

  

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и политической культуры, 

социального поведения, основанного на уважении принятых в обществе норм, способности к 

личному самоопределению и самореализации; 

- воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, толерантности, 

приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 

- овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для успешного 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина; 

- овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, освоение способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в 

жизни гражданского общества и государства; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в 

области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, межличностных 

отношений, отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в 

семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами 

поведения, установленными законом. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать/понимать 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и 

роль человека в системе общественных отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших 

социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования. 

уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

 - анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и 

различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений, и обществоведческими терминами, и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов 

(включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и 

природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 
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- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и 

гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах 

(текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных 

оригинальных текстов. 

  

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 
1. НАЧАЛА ФИЛОСОФСКИХ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ О ЧЕЛОВЕКЕ И ОБЩЕСТВЕ 

2. ОСНОВЫ ЗНАНИЙ О ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЕ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА 

3. СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

4. ПОЛИТИКА КАК ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ 

5. ЭКОНОМИКА 

6. ПРАВО 

 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

География 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки специалистов 

среднего звена, реализуемой при подготовке специалистов среднего звена гуманитарного профиля 

по специальности  38.02.07 Банковское дело. 

 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

учебная дисциплина является профильной дисциплиной общеобразовательного цикла учебных 

дисциплин ППССЗ специальностей среднего профессионального образования. 

  

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: - освоение системы 

географических знаний о целостном, многообразном и динамично изменяющемся мире, 

взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, географических 

аспектов глобальных проблем человечества и путях их решения, методах изучения 

географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и 

анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и явлений; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посредством 

ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и 

крупнейших стран; 

- воспитание патриотизма, уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к 

окружающей среде. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 59 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Введение 

1. Источники географической информации 

2. Политическая карта мира 

3. География населения мира 

4. География мировых природных ресурсов 

5. География мирового хозяйства 

6. Регионы и страны мира  

7. Россия в современном мире 

8. Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 

 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Естествознание 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена, реализуемой при подготовке специалистов среднего звена гуманитарного профиля 

по специальности  38.02.07 Банковское дело. 

 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

учебная дисциплина является профильной дисциплиной общеобразовательного цикла учебных 

дисциплин ППССЗ специальностей среднего профессионального образования. 

  

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Рабочая  программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о современной естественно-научной картине мира и методах естественных 

наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями естествознания, оказавшими 

определяющее влияние на развитие техники и технологий; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений окружающего мира, 

восприятия информации естественно-научного и специального (профессионально значимого) 

содержания, получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, специальной и научно-популярной 

литературы; 

- развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в ходе 

проведения простейших исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации 

естественно-научной информации; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования 

достижений естественных наук для развития цивилизации и повышения качества жизни; 

- применение естественно-научных знаний в профессиональной деятельности и повседневной 

жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного использования современных 

технологий; охраны здоровья, окружающей среды. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- приводить примеры экспериментов и(или) наблюдений, обосновывающих: атомно-молекулярное 

строение вещества, существование электромагнитного поля и взаимосвязь электрического и 

магнитного полей, волновые и корпускулярные свойства света, необратимость тепловых 

процессов, зависимость свойств вещества от структуры молекул, зависимость скорости 

химической реакции от температуры и катализаторов; 

- выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, делать выводы на основе 

экспериментальных данных, представленных в виде графика, таблицы; 

- работать с естественно-научной информацией, содержащейся в сообщениях СМИ, интернет-

ресурсах, научно-популярной литературе: владеть методами поиска, выделять смысловую основу 

и оценивать достоверность информации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать/ понимать: 

- смысл понятий: естественнонаучный метод познания, электромагнитное поле, электромагнитные 

волны, квант, химическая реакция, макромолекула, белок, катализатор, фермент, клетка, 

дифференциация клеток, ДНК, вирус, биологическая эволюция, биоразнообразие, организм, 

популяция, экосистема, биосфера, самоорганизация; 

- вклад великих ученых в формирование современной естественно-научной картины мира. 
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Рабочая программа разработана на основе примерной программы, согласованной с 

требованиями федерального компонента стандарта среднего (полного) общего образования 

базового уровня.  

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 59 часов. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

ВВЕДЕНИЕ 

РАЗДЕЛ 1. ФИЗИКА 

Тема 1.1. Механика 

Тема 1.2. Тепловые явления 

Тема 1.3. Электромагнитные явления 

Тема 1.4. Строение атома и квантовая физика 

Контрольная работа № 1 

РАЗДЕЛ 2. ХИМИЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ ЭКОЛОГИИ 

Тема 2.1. Вода, растворы 

Тема 2.2. Химические процессы в атмосфере 

Тема 2.3. Химия и организм человека 

Контрольная работа № 2 

РАЗДЕЛ 3. БИОЛОГИЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ ЭКОЛОГИИ 

Тема 3.1. Наиболее общие представления о жизни 

Тема 3.2. Организм человека и основные проявления его жизнедеятельности 

Тема 3.3.Человек и окружающая среда 

 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Физическая культура 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является программы подготовки специалистов среднего 

звена, реализуемой при подготовке специалистов среднего звена гуманитарного профиля по 

специальности  38.02.07 Банковское дело. 

 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

учебная дисциплина является профильной дисциплиной общеобразовательного цикла учебных 

дисциплин ППССЗ специальностей среднего профессионального образования. 

  

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Программа ориентирована на достижение следующих целей:  

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

- формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к собственному 

здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 

упражнениями и базовыми видами спорта;  

- овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в формировании 

здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями. 

Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с требованиями примерной 

программы, разработанной на основе федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования базового уровня.  

 Теоретический материал учебных занятий имеет валеологическую  направленность. 

Практические занятия предусматривают организацию учебно-методических и учебно-

тренировочных занятий. 

Содержание учебно-методических занятий обеспечивает: ознакомление обучающихся с основами 

валеологии; формирование установки на психическое и физическое здоровье; овладение приемами 

массажа и самомассажа, психорегулирующими упражнениями. 

Учебно-тренировочные занятия содействуют развитию физических качеств, повышению уровня 

функциональных и двигательных способностей организма, укреплению здоровья обучающихся, а 

также предупреждению и профилактике профессиональных заболеваний.  

Должны знать/понимать: 

1. влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 

продолжительности жизни; 

2. способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

3. правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

уметь:  
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- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) 

физической культуры; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 59 часов. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины  

Раздел 1.  

Тема 1.1. Тема 1.1 ФК в профессиональной деятельности  

Тема 1.2. Лёгкая атлетика 

Тема 1.3. Волейбол 

Тема 1.4. Настольный теннис 

Раздел 2.  

Тема 2.1. Физические способности и их развитие. 

Тема 2.2. Волейбол  

Тема 2.3. Настольный теннис  

Тема 2.4. Лёгкая атлетика 

 

 

 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена, реализуемой при подготовке специалистов среднего звена гуманитарного профиля 

по специальности  38.02.07 Банковское дело. 

 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

учебная дисциплина является профильной дисциплиной общеобразовательного цикла учебных 

дисциплин ППССЗ специальностей среднего профессионального образования. 

  

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о 

государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 

обязанностях граждан по защите государства; 

- воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства уважения к 

героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма и долга по защите 

Отечества;  

- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и 

при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов терроризма; 

потребности ведения здорового образа жизни;  

- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе. 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

- адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) велосипедиста и 

(или) водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для жизни и здоровья; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;  

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания;  

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера;  

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, 

призыва на военную службу;  
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состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации.  

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 116 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 38 часов. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины  

Раздел 1.Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени, организация защиты 

населения. 

Тема 1.1. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера. 

Тема 1.2. Защита населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. 

Тема 1.3. Основные принципы и нормативная база защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

Тема 1.4. Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики. . 

Раздел 2.Основы военной службы 

Тема 2.1. Основы обороны государства. 

Тема 2.2. Организация воинского учета и военная служба. 

Тема 2.3.  Военно-патриотическое воспитание молодежи. 

Тема 2.4. Общевоинские уставы. 

Тема 2.5. Строевая подготовка. 

Тема 2.6. Физическая подготовка. 

Тема 2.7. Огневая подготовка. 

Тема 2.8. Тактическая подготовка. 

Тема 2.9. Радиационная, химическая и биологическая защита. 

Раздел 3.Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Тема 3.1. Первая медицинская помощь при ранениях, несчастных случаях и заболеваниях. 

 

 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Математика 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки специалистов 

среднего звена, реализуемой при подготовке специалистов среднего звена гуманитарного профиля 

по специальности  38.02.07 Банковское дело. 

 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

учебная дисциплина является профильной дисциплиной общеобразовательного цикла учебных 

дисциплин ППССЗ специальностей среднего профессионального образования. 

  

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, 

критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, 

для продолжения образования и самообразования; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для 

изучения смежных естественно-научных дисциплин на базовом уровне и дисциплин 

профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать: 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и 

в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития 

математической науки; историю развития понятия числа, создания математического анализа, 

возникновения и развития геометрии; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех 

областях человеческой деятельности; 

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира..  

  

уметь: 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул; 

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 433 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 289 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 144 часа. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 
   

1 семестр 

 

1 Развитие понятия о числе 
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2 Корни, степени и логарифмы 

3 Основы тригонометрии 

4 Функции, их свойства и графики 

5 Уравнения и неравенства 

 

 2 семестр 

 

6 Элементы комбинаторики 

7 Элементы теории вероятностей и математической статистики 

8 Начала математического анализа 

9 Прямые и плоскости в пространстве 

10 Многогранники 

11 Тела и поверхности вращения 

12 Координаты и векторы 

  

 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Информатика и ИКТ 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего, реализуемой при подготовке специалистов среднего звена гуманитарного профиля по 

специальности  38.02.07 Банковское дело. 

 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

учебная дисциплина является профильной дисциплиной общеобразовательного цикла учебных 

дисциплин ППССЗ специальностей среднего профессионального образования. 

  

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологических 

и технических системах; 

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели 

реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других 

дисциплин; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 

освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных 

предметов; 

- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности;  

- приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

- распознавать информационные процессы в различных системах; 

- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и 

целям моделирования; 

- осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые; 

- осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании 

средств ИКТ. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

- различные подходы к определению понятия «информация»; 

- методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный; 

- назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной деятельности 

(текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз 

данных, компьютерных сетей); 

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или процессы; 

- использование алгоритма как способа автоматизации деятельности. 

- назначение и функции операционных систем. 
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4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 141 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 94 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 47 часов. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Информационные технологии в автоматизированной обработке информации Тема 1.1 

Основные методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации  
Тема 1.2 Информационные технологии в обработке информации 

Раздел 2. Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ для обработки 

информации  
Тема 2.1 Технологии создания и преобразования текстовой информации  
Тема 2.2 Технологии создания и преобразования числовой и табличной информации  
Тема 2.3 Средства обработки графической и мультимедийной информации  
 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Экономика 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена, реализуемой при подготовке специалистов среднего звена гуманитарного профиля 

по специальности  38.02.07 Банковское дело. 

 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

учебная дисциплина является профильной дисциплиной общеобразовательного цикла учебных 

дисциплин ППССЗ специальностей среднего профессионального образования. 

  

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 

- освоение основных знаний об экономической деятельности людей, экономике России;  

- развитие экономического мышления, потребности в получении экономических знаний; 

- воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и 

предпринимательской деятельности; 

- овладение умением подходить к событиям общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

- формирование готовности использовать приобретенные знания о функционировании рынка 

труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной трудовой деятельности для 

ориентации в выборе профессии и траектории дальнейшего образования; 

 

В результате изучения учебной дисциплины, обучающийся должен: 

знать/понимать: 

- функции денег; 

- банковскую систему; 

- причины различий в уровне оплаты труда; 

- основные виды налогов; 

- организационно-правовые формы предпринимательства; 

- виды ценных бумаг, факторы экономического роста; 

 

уметь приводить примеры:  

- факторов производства и факторных доходов, общественных благ; 

- российских предприятий разных организационных форм, 

- глобальных экономических проблем; 

описывать:  

- основные формы заработной платы и стимулирования труда, инфляцию; 

- основные статьи госбюджета России, экономический рост, глобализацию мировой экономики; 

- действие рыночного механизма. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 151 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 101 час; 

самостоятельной работы обучающегося 50 часов. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 
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1. Экономика и экономическая наука 

1.1. Потребности. Свободные и экономические блага. Основные экономические проблемы. 

Ограниченность ресурсов 

1.2. Факторы производства и факторные доходы  

1.3. Выбор и альтернативная стоимость 

1.4. Типы экономических систем 

1.5. Собственность. Конкуренция 

1.6. Экономическая свобода. Значение специализации и обмена 

2. Семейный бюджет 

2.1. Источники доходов семьи, основные виды расходов семьи. Сбережения населения. 

Страхование 

2.2. Рациональный потребитель 

3. Рыночная экономика 

3.1. Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные структуры 

3.2. Экономика фирмы: цели, организационные формы 

3.3. Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на производительность труда 

3.4. Издержки. Выручка 

3.5. Ценные бумаги: акции, облигации. Фондовый рынок 

4. Труд и заработная плата 

4.1. Труд. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда 

4.2. Безработица. Политика государства в области занятости. Профсоюзы 

5. Деньги и банки 

5.1. Понятие денег и их роль в экономике 

5.2. Банковская система. Финансовые институты 

5.3. Инфляция и ее социальные последствия 

6. Государство и экономика 

6.1. Роль государства в экономике. Общественные блага 

6.2. Налоги. Система и функции налоговых органов 

6.3. Государственный бюджет. Государственный долг 

6.4. Понятие ВВП. Экономический рост. Экономические циклы 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Право 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена, реализуемой при подготовке специалистов среднего звена гуманитарного профиля 

по специальности  38.02.07 Банковское дело. 

 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

учебная дисциплина является профильной дисциплиной общеобразовательного цикла учебных 

дисциплин ППССЗ  специальностей среднего профессионального образования. 

  

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой активности, внутренней 

убежденности в необходимости соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом 

общества, имеющим гарантированные законом права и свободы;  

- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим 

правовым институтам, правопорядку; 

- освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, возможностях правовой 

системы России, необходимых для эффективного использования и защиты  прав и исполнения 

обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции; 

- овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 

деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов личности; содействия 

поддержанию правопорядка в обществе; решения практических задач в социально-правовой 

сфере, а также учебных задач в образовательном процессе; 

- формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых решений, 

сознательному и ответственному действию в сфере отношений, урегулированных правом. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать/понимать 

- права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных правоотношений 

(избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, абитуриента); механизмы 

реализации и способы защиты прав человека и гражданина в России, органы и способы 

международно-правовой защиты прав человека, формы и процедуры избирательного процесса в 

России; 

 

уметь 

- правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо, правовой 

статус, компетенция, полномочия, судопроизводство);  

- характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и вступления в 

силу законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта, трудового договора, 

правовой статус участника предпринимательской деятельности, порядок получения платных 

образовательных услуг; порядок призыва на военную службу; 

- объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия приобретения 

гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской службы; 

- различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, адвокатуры, 

нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы предпринимательства; порядок 

рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом; 
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- приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 151 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 101 час; 

самостоятельной работы обучающегося 50 часов. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

1. Правовое регулирование общественных отношений 

2. Основы конституционного права Российской Федерации 

3. Отрасли российского права 

4. Международное право и его особенности 

 

 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы философии 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации). 

 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина «Основы философии» входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

Студент в результате усвоения курса должен уметь самостоятельно анализировать и 

оценивать те или иные мировоззренческие и этические позиции окружающих людей, общества в 

целом, государств и политических режимов, должен задумываться над вопросами: откуда я 

пришел в этот мир и что я должен в нем делать, чтобы оправдать свое назначение человека? В чем 

заключается это назначение? Что такое любовь, смерть, творчество, вера? Студент должен 

понимать: чтобы быть, стать человеком, нужно научиться философски мыслить, думать и 

постоянно развивать свой ум. 

Уровень философского развития определяет успешное постижение и других дисциплин: 

экономических, естественнонаучных, технических и так далее. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни, как основы формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-основные категории и понятия философии; роль философии в жизни человека и общества; 

-основы философского учения о бытии; 

-сущность процесса познания; 

-основы научной, философской и религиозной картин мира; 

-об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

-о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений 

науки, техники и технологий. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Введение. 

Тема 1.1. Философия, ее предмет и роль в обществе. 

Раздел 2. Историко-философское введение. 

Тема 2.1. Зарождение философии. Античная философия. 

Тема 2.2. Философия средних веков. 

Тема 2.3. Философия эпохи Возрождения. 

Тема 2.4. Философия эпохи Нового времени и Просвещения. 

Тема 2.5. Немецкая классическая философия. 
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Тема 2.6. Марксистская философия. 

Тема 2.7. Русская философия. 

Тема 2.8. Современная западно- европейская философия. 

Раздел 3. Систематический курс. 

Тема 3.1. Учение о бытии. 

Тема 3.2. Происхождение и сущность сознания. 

Тема 3.3.Теория познания. 

Тема 3.4Природа как предмет философского осмысления. 

Тема 3.5. Общество как система. 

Тема 3.6. Проблемы человека, сущность, содержание. 

Тема 3.7. Исторический процесс. Проблема типологии истории. 

Тема 3.8. Проблемы и перспективы современной цивилизации. 

 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС по специальности СПО 38.02.07 «Банковское дело»  (базовый уровень) и обеспечивает 

практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

История 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС.  

 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (в программах повышения квалификации). 

 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина «История» входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

Данная дисциплина предполагает изучение основных процессов политического, экономического 

развития ведущих государств мира и России на рубеже веков (20-21 вв.). 

Дисциплина дает возможность подготовить всесторонне развитых, критически мыслящих 

специалистов; личности, способной к целостному видению и анализу путей развитию общества, 

умеющей обосновать и отстаивать свою гражданскую позицию. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и 

мире; 

-выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (20 и 21 вв.); 

-сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце 20-

начале 21 в; 

-основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и 

экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

-назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности; 

-о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных 

традиций; 

-содержание и назначение важнейших правовых актов мирового и регионального значения. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны» 

Тема 1.1. Послевоенное мирное урегулирование в Европе. 

Тема 1.2. Первые конфликты и кризисы «холодной войны». 

Тема 1.3. Страны «третьего мира»: крах колониализма и борьба против отсталости. 

Раздел 2. Основные социально-экономические и политические тенденции развития стран во 

второй половине 20 века. 

Тема 2.1. Крупнейшие страны мира. США. 

Тема 2.2. Крупнейшие страны мира. Германия. 

Тема 2.3.Развитие стран Восточной Европы во второй половине 20 века. 
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Тема 2.4. Социально-экономическое и политическое развитие государств Восточной и Южной  

Азии во второй половине 20 века. Япония. 

Тема 2.5. Социально-экономическое и политическое развитие государств Восточной и Южной 

Азии во второй половине 20 века. Китай. 

Тема 2.6. Социально-экономическое и политическое развитие государств Восточной и Южной 

Азии во второй половине 20 века. Индия. 

Тема 2.7. Советская концепция «нового политического мышления». 

Тема 2.8. Латинская Америка. Проблемы развития во второй половине 20-нач.21 вв. 

Тема 2.9. Международные отношения во второй половине 20 века. От двухполюсной системы к 

новой политической модели. 

Раздел 3. Новая эпоха в развитии науки, культуры. Духовное развитие во второй половине 

20-начале 21 вв. 

Тема 3.1. Научно-техническая революция и культура. 

Тема 3.2. Духовная жизнь в советском и российском обществах. 

Раздел 4. Мир в начале 21 века. Глобальные проблемы человечества. 

Тема 4.1. Глобализация и глобальные вызовы человеческой цивилизации, мировая политика.  

Тема 4.2. Международные отношения в области национальной, региональной и глобальной 

безопасности. 

Тема 4.3. Международное сотрудничество в области противодействия международному 

терроризму и идеологическому экстремизму. 

Тема 4.4. Российская Федерация - проблемы социально-экономического и культурного развития. 

 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС по специальности СПО 38.02.07 «Банковское дело»  (базовый уровень) и обеспечивает 

практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Иностранный язык (английский)  

 

1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС в части освоения соответствующих общих (ОК) (или) 

профессиональных компетенций (ПК). 

 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Дисциплина входит в цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:   

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные 

темы; 

   -переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной направленности; 

   самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- лексический (1200 – 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарём) иностранных текстов профессиональной направленности. 

    

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 300 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 236 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  64 часа. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел 1. Иностранный язык в сфере правоведения (Россия) 

Тема 1.1. Система права в России. 

Тема 1.2. Государственное устройство. 

Тема 1.3. Функции президента Российской Федерации, правительства, парламента. 

Тема 1.4. Судебная система в России. 

Тема 1.5. Правоохранительные органы. 

Тема 1.6. Виды дел: гражданские, уголовные, административные и т.д. 

Тема 1.7. Виды преступлений и наказаний. 

Раздел  2. Иностранный язык в сфере правоведения (Великобритания) 

Тема 2.1. Система права в Великобритании. 

Тема 2.2.  Государственное устройство. 

Тема 2.3. Функции соверена, правительства, 

Тема 2.4. Парламента. 

Тема 2.5. Судебная система в Великобритании. 

Тема 2.6. Полиция. 

Тема 2.7. Виды правовых профессий. 

Тема 2.8. Выборы. 

Тема 2.8. Политические партии. 

Раздел  3. Иностранный язык в сфере правоведения (США). 

Тема 3.1. Система права в США. 

Тема 3.2. Государственное устройство. 

Тема 3.3. Функции президента, правительства, конгресса. 

Тема 3.4. Судебная система в США. 
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Тема 3.5. Система сдержек и противовесов. 

Тема 3.6. Выборы. 

Тема 3.7. Политические партии. 

Тема 3.8. Госпраздники. 

Раздел 4. Деловой иностранный язык. 

Тема 4.1. Рабочий день делового человека. 

Тема 4.2. Командировка. 

Тема 4.3. В аэропорту. 

Тема 4.4. Гостиница. 

Тема 4.5. Ресторан. 

Тема 4.6. Речевой этикет в деловой корреспонденции. 

Тема 4.7. Резюме. 

Тема 4.8. Правила бизнес этикета. 

 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС по специальности СПО 38.02.07 «Банковское дело» (базовый уровень) и обеспечивает 

практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физическая культура 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена, реализуемой при подготовке специалистов среднего звена гуманитарного профиля 

по специальности  38.02.07 Банковское дело. 

 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

учебная дисциплина является профильной дисциплиной общеобразовательного цикла учебных 

дисциплин ППССЗ специальностей среднего профессионального образования. 

  

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Программа ориентирована на достижение следующих целей:  

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

- формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к собственному 

здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 

упражнениями и базовыми видами спорта;  

- овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в формировании 

здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями. 

Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с требованиями примерной 

программы, разработанной на основе федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования базового уровня.  

 Теоретический материал учебных занятий имеет валеологическую  направленность. 

Практические занятия предусматривают организацию учебно-методических и учебно-

тренировочных занятий. 

Содержание учебно-методических занятий обеспечивает: ознакомление обучающихся с основами 

валеологии; формирование установки на психическое и физическое здоровье; овладение приемами 

массажа и самомассажа, психорегулирующими упражнениями. 

Учебно-тренировочные занятия содействуют развитию физических качеств, повышению уровня 

функциональных и двигательных способностей организма, укреплению здоровья обучающихся, а 

также предупреждению и профилактике профессиональных заболеваний.  

Должны знать/понимать: 

1. влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 

продолжительности жизни; 

2. способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

3. правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

уметь:  

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) 
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физической культуры; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 236 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 118 часов. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

В рабочей программе представлены:  

Раздел 1.  

Тема 1.1 ФК в профессиональной деятельности  

Тема 1.2. Лёгкая атлетика 

Тема 1.3. Волейбол 

Тема 1.4. Настольный теннис 

Раздел 2.  

Тема 2.1. Физические способности и их развитие. 

Тема 2.2. Волейбол  

Тема 2.3. Настольный теннис  

Тема 2.4. Лёгкая атлетика 

 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС по специальности СПО 38.02.07 «Банковское дело» (базовый уровень) и обеспечивает 

практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Русский язык и культура речи 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальностям СПО.  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (в программах повышения квалификации). 

 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 
Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл в состав вариативной части ППССЗ, определяемой образовательным 

учреждением. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен знать:  

‒  нормы современного русского литературного языка; 

‒ основные формы речи; 

‒  соотношение между языком и речью; 

‒ функциональные стили русского языка; 

‒ составляющие культуры речи: ясность, точность, выразительность, логичность, 

эстетичность; 

‒ изобразительно-выразительные возможности русского языка; 

‒ основные правила оформления деловых документов. 

‒ основные способы переработки текстовой информации; 

 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

‒ ориентироваться в различных языковых ситуациях, адекватно реализовывать свои 

коммуникативные намерения; 

‒ создавать профессионально значимые речевые произведения: владеть жанрами устной речи 

(вести профессиональную беседу, обмениваться информацией, вести дискуссию и т.д.) и 

письменной речи (составлять официальные письма, служебные записки, инструкции, различные 

юридические документы и т.п.; редактировать написанное); 

‒ грамотно в орфографическом, пунктуационном и речевом отношении оформлять 

письменные тексты на русском языке, используя лингвистические словари и справочную 

литературу; 

‒ соблюдать правила речевого этикета;  

‒ анализировать предмет общения, организовывать обсуждение, управлять общением, 

использовать этикетные средства для достижения коммуникативных целей; 

‒ выступать перед аудиторией. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов; 

практические работы обучающегося 20 часов. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Нормативный аспект русского языка и культуры речи  
Тема 1.1. Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании литературного языка 
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Тема 1.2 Речевое взаимодействие. Язык и речь 

Раздел 2. Коммуникативный аспект русского языка и культуры речи  
Тема 2.1 Коммуникативный аспект культуры речи 

Тема 2.2.Богатство языка. Выразительность речи. 

Тема 2.3.Функциональные стили современного русского языка 

Тема 2.4.Официально-деловой стиль современного русского языка 

Раздел 3. Этический аспект культуры речи  

Тема 3.1.Общение и коммуникация  

Тема 3.2. Культура устной и письменной речи. Этика общения и речевой этикет 

Тема 3.3. Основные направления совершенствования навыков грамотного письма  и  говорения 

Раздел 4. Основы публичного выступления 

Тема 4.1.Ораторская речь системе функциональных стилей литературного языка 

Тема 4.2.Способы словесного оформления публичного выступления. 

Тема 4.3.Логические и психологические приемы полемики 

 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС по специальности СПО 38.02.07 «Банковское дело» (базовый уровень) и обеспечивает 

практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Элементы высшей математики 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 «Банковское 

дело».  

 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 решать системы линейных уравнений; 

 производить действия над векторами, составлять уравнения прямых и   

 определять их взаимное расположение; 

 вычислять пределы функций; 

 дифференцировать и интегрировать функции; 

 моделировать и решать задачи линейного программирования; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия линейной алгебры и аналитической геометрии; 

 основные понятия и методы математического анализа; 

 виды задач линейного программирования и алгоритм их моделирования 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 92 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Линейная алгебра с элементами аналитической геометрии. 
Тема 1.1. Матрицы, определители. 

Тема 1.2. Решение систем линейных уравнений. 

Тема 1.3. Аналитическая геометрия на плоскости 

Раздел 2. Линейное программирование 

Тема 2.1. Общая постановка задачи линейного программирования 

Тема 2.2. Решение задач линейного программирования графическим методом 

Тема 2.3. Решение ЗЛП на ЭВМ с использованием программы Excel 

Раздел 3. Теория пределов 

Тема 3.1. Предел функции. Непрерывность функции 

Раздел 4. Дифференциальное и интегральное исчисление 

Тема 4.1. Производная функции 

Тема 4.2. Исследование функции с помощью производной 

Тема 4.3. Неопределённый интеграл 

Тема 4.4. Определённый интеграл 

 

В рабочей программе представлены: 

 результаты освоения учебной дисциплины; 

 структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

 условия реализации программы учебной дисциплины; 
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 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по специальности СПО 38.02.07 «Банковское дело» и обеспечивает 

практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Финансовая математика 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 «Банковское 

дело».  

 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять расчеты, связанные с начислением простых и сложных процентов; 

 корректировать финансово-экономические показатели с учетом инфляции; 

 рассчитывать суммы платежей при различных способах погашения долга; 

 вычислять параметры финансовой ренты; 

 проводить вычисления, связанные с проведением валютных операций. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 виды процентных ставок и способы начисления процентов; 

 формулы эквивалентности процентных ставок; 

 формулы расчета наращенных сумм в условиях инфляции; 

 виды потоков платежей и их основные параметры; 

 методы расчета платежей при погашении долга; 

 показатели доходности ценных бумаг; 

 основы валютных вычислений. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 29 часов. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1 Простые проценты 

Тема 1.1 Предмет «Финансовая математика» 

Тема 1.2 Наращение по простым процентам 

Тема 1.3 Дисконтирование по простым процентам 

Раздел 2 Сложные проценты 

Тема 2.1 Наращение по сложным процентам 

Тема 2.2 Дисконтирование по сложным процентам 

Тема 2.3 Непрерывное наращение и дисконтирование 

Раздел 3 Эквивалентность процентных ставок 

Тема 3.1 Эквивалентность ставок различных видов 

Раздел 4 Начисление процентов в условиях инфляции 

Тема 4.1 Расчет наращенных сумм в условиях инфляции 

Раздел 5 Потоки платежей 

Тема 5.1 Простая рента 

Тема 5.2 Общая рента 

Раздел 6 Погашение кредита 
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Тема 6.1 Методы погашения кредита 

Раздел 7 Анализ инвестиций в ценные бумаги 

Тема 7.1 Анализ инвестиций в акции 

Тема 7.2 Анализ инвестиций в облигации 

Раздел 8 Анализ реальных инвестиций 

Тема 8.1 Расчеты показателей оценки инвестиционных проектов 

Раздел 9 Основы валютных вычислений 

Тема 9.1 Валютный курс 

Тема 9.2 Конверсия (обмен) валют 

 

 

В рабочей программе представлены: 

 результаты освоения учебной дисциплины; 

 структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

 условия реализации программы учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по специальности СПО 38.02.07 «Банковское дело» и обеспечивает 

практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 «Банковское 

дело».  

 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

o использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 

o обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

o использовать деловую графику и мультимедиа-информацию; 

o создавать презентации; 

o применять антивирусные средства защиты информации; 

o читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного 

обеспечения, находить контекстную помощь, работать с документацией; 

o применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и 

обработки бухгалтерской информации в соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями; 

o пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

o применять методы и средства защиты бухгалтерской информации; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления информации; 

 назначение, состав, основные характеристики организационной и компьютерной техники; 

 основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, 

организацию межсетевого взаимодействия; 

 назначение и принципы использования системного и прикладного программного 

обеспечения; 

 технологию поиска информации в сети Интернет; 

 принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

 правовые аспекты использования информационных технологий и программного 

обеспечения; 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 направления автоматизации бухгалтерской деятельности; 

 назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских информационных 

систем; 

 основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 29 часов. 
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5. Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Информационные технологии в автоматизированной обработке экономической 

информации 

Тема 1.1 Информационные технологии в обработке экономической информации 

Тема 1.2 Основные функции современной системы офисной автоматизации 

Раздел 2. Коммуникационные технологии в обработке информации 

Тема 2.1 Коммуникационные технологии в обработке информации 

Тема 2.2 Методы и средства защиты информации 

Раздел 3. Информационные системы автоматизации бухгалтерского учета 

Тема 3.1 Специализированное программное обеспечение автоматизации бухгалтерского учета 

Тема 3.2 Технология работы со специализированным программным обеспечением 

 

 

 

В рабочей программе представлены: 

 результаты освоения учебной дисциплины; 

 структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

 условия реализации программы учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по специальности СПО 38.02.07 «Банковское дело» и обеспечивает 

практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экономика организации 

 

1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 «Банковское 

дело».  

 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять организационно-правовые формы организаций; 

 находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

 заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 

 рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические показатели 

деятельности организации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 сущность организации как основного звена экономики отраслей; 

 основные принципы построения экономической деятельности организации; 

 принципы и методы управления основными и оборотными средствами, методы оценки 

эффективности их использования; 

 организацию производственного и технологического процессов; 

 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования; 

 способы экономии ресурсов, в т.ч. основные энергосберегающие технологии; 

 механизмы ценообразования; 

 формы оплаты труда; 

 основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику их 

расчёта. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 98 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 22 часа. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Организация как основное звено рыночной экономики отраслей 

Тема 1.1. Основные организационно-правовые формы организаций. 

Тема 1.2. Предприятие, как форма организации, производящей производственную продукцию 

(работы, услуги). 

Тема 1.3. Характеристика внешних и внутренних связей организации (предприятия) в 

производственном процессе. 

Тема 1.4. Основы логистики организации (предприятия). 

Раздел 2. Материально-техническая база организации и проблема ее обновления в 

современных условиях 
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Тема 2.1. Основной капитал организации и его роль в производстве. 

Тема 2.2. Оборотный капитал организации. 

Тема 2.3. Капитальные вложения и их эффективность. 

Раздел 3. Кадры, организация труда и заработной платы 

Тема 3.1. Трудовые ресурсы организации и производительность труда. 

Тема 3.2. Организация труда и заработной платы. 

Раздел 4. Основные экономические показатели деятельности организации (предприятия) 

Тема 4.1. Себестоимость и её калькуляция. 

Тема 4.2. Цена и ценообразование. 

Тема 4.3. Прибыль и рентабельность организации. 

Тема 4.4. Финансовые ресурсы организации. 

В рабочей программе представлены: 

 результаты освоения учебной дисциплины; 

 структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

 условия реализации программы учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по специальности СПО 38.02.07 «Банковское дело» и обеспечивает 

практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Статистика 

 

1.  Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 «Банковское 

дело».  

 

2.  Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в профессиональный цикл. 

 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту по специальности 

38.02.07 «Банковское дело» Статистика является общепрофессиональной дисциплиной, 

формирующей базовый уровень знаний для освоения специальных дисциплин (ОП.02) и 

соответствующих общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

 

 

Паспорт общих и профессиональных компетенций по дисциплине 

Статистика 

КОД Содержание общих и профессиональных компетенций 

ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ПК 1.6 
Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов 

платежных карт. 

ПК 2.1 Оценивать кредитоспособность клиентов. 

ПК 2.3 Осуществлять сопровождение выданных кредитов. 

ПК 2.5 Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам. 

 

3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Цель изучения дисциплины «Статистика» - раскрыть предмет и метод статистики как науки, задачи 

ее организации; помочь студентам овладеть основными приемами обработки статистических данных, 

приобрести навыки вычисления статистических показателей, познакомить с формами и порядком 

составления действующей статистической отчетности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 собирать и регистрировать статистическую информацию;  

 проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения;  

 выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные выводы;  
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 осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических явлений и 

процессов с использованием средств вычислительной техники.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 предмет, метод и задачи статистики;  

 общие основы статистической науки;  

 принципы организации государственной статистики;  

 современные тенденции развития статистического учета;  

 основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления информации;  

 основные формы и виды действующей статистической отчетности;  

 технику расчета статистических показателей, характеризующих социально-экономические 

явления.  

 

4.  Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего 

плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 98 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 22 часа. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 98 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 76 

в том числе:  

лабораторные занятия  

практические занятия 38 

контрольные работы  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

- 

Выполнение индивидуальных проектных и практических заданий, 

написание рефератов, докладов, сообщений 

22 
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Наименование разделов и тем: 

 

Раздел 1. Введение в статистику 

Тема 1.1. Предмет, метод, задачи статистики 

Тема 1.2. Задачи и принципы организации государственной статистики в Российской 

Федерации 

Раздел 2. Статистическое наблюдение 

Тема 2.1. Этапы проведения и программно-методологические вопросы статистического 

наблюдения 

Тема 2.2. Формы, виды и способы организации статистического наблюдения 

Раздел 3. Сводная группировка статистических данных 

Тема 3.1. Задачи и виды статистической сводки 

Тема 3.2. Метод группировки в статистике 

Тема 3.3. Ряды распределения в статистике 

Раздел 4. Способ наглядного представления статистических данных 

Раздел 5. Статистические показатели 

Тема 5.1. Абсолютные и относительные величины в статистике 

Тема 5.2. Средние величины в статистике 

Тема 5.3. Показатели вариации в статистике 

Тема 5.4. Структурные характеристики вариационного ряда распределения 

Раздел 6. Ряды динамики в статистике 

Тема 6.1. Виды и методы анализа рядов динамики 

Тема 6.2. Методы анализа основной тенденции (тренды) в рядах динамики сезонных 

колебаний 

Раздел 7. Индексы в статистике 

Раздел 8. Выборочное наблюдение в статистике 

Тема 8.1. Способы формирования выборочной совокупности 

Тема 8.2. Методы оценки результатов выборочного наблюдения 

Раздел 9. Статистическое изучение связи между явлениями 

Тема 9.1. Методы изучения связи между явлениями 

Тема 9.2. Корреляционно-регрессионный анализ 

 

5. Формы контроля: 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

Итоговая аттестация в форме зачета. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Менеджмент 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 «Банковское 

дело».  

 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в профессиональный цикл. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Использовать на практике методы планирования и организации работы подразделения; 

 Анализировать организационные структуры управления; 

 Проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала; 

 Применять в професcиональной деятельности приемы делового и управленческого 

общения; 

 Принимать эффективные решения, используя систему методов управления; 

 Учитывать особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 Сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития; 

 Методы планирования и организации работы подразделения; 

 Принципы построения организационной структуры управления; 

 Основы формирования мотивационной политики организации; 

 Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

 Внешнюю и внутреннею среду организации; 

 Цикл менеджмента; 

 Процесс принятия и реализации управленческих решений; 

 Функции менеджмента в рыночной экономике: 

 Организацию, планирование, мотивацию и контроль деятельности экономического 

субъекта; 

 Систему методов управления; 

 Методику принятия решений; 

 Стили управления, коммуникации, принципы делового общения. 

  

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 62 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 23 часов. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 
Раздел 1. Эволюция концепций менеджмента 

Тема 1.1. История развития менеджмента 

Тема 1.2. Сущность и характерные черты современного менеджмента 

Раздел 2. Внешняя и внутренняя среда организации 

Тема 2.1. Факторы внешней и внутренней среды 

Тема 2.2. Характеристика внешней среды 

Раздел 3. Характеристика составляющих цикла менеджмента 

Тема 3.1. Цикл менеджмента 

Тема 3.2. Типы организационных структур в организациях 
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Тема 3.3. Мотивация потребностей 

Раздел 4. Планирование. Стратегические и тактические планы. 

Тема 4.1. Стратегическое планирование  

Тема 4.2. Тактическое (текущее) планирование 

Раздел 5. Система методов управления. 

Тема 5.1. Классификация методов управления 

Тема 5.2. Процесс принятия решений 

Раздел 6. Коммуникативность и деловое общение. 

Тема 6.1. Фазы делового общения и уровни коммуникации. 

 

В рабочей программе представлены: 

 результаты освоения учебной дисциплины; 

 структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

 условия реализации программы учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по специальности СПО 38.02.07 «Банковское дело» и обеспечивает 

практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Документационное обеспечение управления 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 «Банковское 

дело».  

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в профессиональный цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 пользоваться изученными стандартизированными терминами; 

 применять на практике государственные стандарты, другие нормативно-методические 

документы, регламентирующие организацию документационного обеспечения управления; 

 составлять и правильно оформлять основные виды организационно-распорядительных, 

информационно – справочных документов и документов по личному составу; 

 выполнять определенные виды работ (в рамках изученных) по организации 

документационного обеспечения управления. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные правила ведения документации организации; 

 формуляры документов, входящих в специальные системы документации; 

 этапы документооборота организации; 

 правила и сроки хранения документации. 

  

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Документирование. 

Тема 1.1. Понятие «документ». Реквизиты и бланки документа. 

Тема 1.2. Правила оформления ОРД. 

Тема 1.3. Информационно–справочная документация организации. 

Тема 1.4. Правила оформления договорной документации. 

Тема 1.5. Исковое производство. Претензионная документация. 

Тема 1.6. Документы по внешнеэкономической деятельности. 

Раздел 2. Организация работы с документами. 

Тема 2.1. Организация делопроизводства. 

 

В рабочей программе представлены: 

 результаты освоения учебной дисциплины; 

 структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

 условия реализации программы учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по специальности СПО 38.02.07 «Банковское дело» и обеспечивает 

практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 «Банковское 

дело».  

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в профессиональный цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 защищать свои права в соответствии с Конституцией РФ, административным, гражданским, 

гражданско-процессуальным и трудовым законодательством 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности; 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 29 часов. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. 

Тема 1.1. Основы правового обеспечения профессиональной деятельности 

Тема 1.2. Правовое регулирование экономических отношений. Правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности 

Тема 1.3. Экономические споры 

Раздел 2.Труд 

Тема 2.1. Трудовое право как отрасль права 

Тема 2.2. Правовое регулирование занятости и трудоустройства. 

Тема 2.3. Трудовой договор 

Тема2.4. Рабочее время и время отдыха 

Тема 2.5. Заработная плата 

Тема 2.6. Трудовая дисциплина 

Тема 2.7. Материальная ответственность сторон 

Тема 2.8. Трудовые споры 

Раздел 3 Социальное обеспечение граждан 

Тема 3.1. Социальная защита 

Раздел 4 Административное право 

Тема 4.1. Административные правонарушения и административная ответственность 

 

В рабочей программе представлены: 

 результаты освоения учебной дисциплины; 

 структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

 условия реализации программы учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по специальности СПО 38.02.07 «Банковское дело» и обеспечивает 

практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Финансы, денежное обращение и кредит 

 

1.  Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 «Банковское 

дело».  

 

2.  Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в профессиональный цикл. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту по специальности 

38.02.07 «Банковское дело» Финансы, денежное обращение и кредит является 

общепрофессиональной дисциплиной, формирующей базовый уровень знаний для освоения 

специальных дисциплин (ОП.06) и соответствующих общих (ОК) и профессиональных 

компетенций (ПК): 

Паспорт общих и профессиональных компетенций по дисциплине 

Финансы, денежное обращение и кредит 

КОД Содержание общих и профессиональных компетенций 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития 

ОК 8. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ПК 1.1 Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 

ПК 1.4 Осуществлять межбанковские расчеты. 

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. 

 

3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» является усвоение 

студентами теоретических основ финансов, обучение базовым принципам организации и 

функционирования финансовой системы и основных секторов финансового рынка (кредитного, 

валютного, фондового, страхового), а также овладение учащимися необходимыми 

общекультурными и профессиональными компетенциями, относящимися к управлению 

финансовыми ресурсами в современной экономике.  
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Задачами дисциплины являются формирование у студентов теоретических знаний и 

комплексного представления: 

- сущности и функциях денег; 

- о финансовой системе. функциях финансов и финансовой политике; 

- о социально-экономической сущности государственных финансов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями;  

 ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных сегментов финансового 

рынка; 

 рассчитывать денежные агрегаты и анализировать показатели, связанные с денежным 

обращением; 

 анализировать структуру государственного бюджета, источники финансирования дефицита 

бюджета; 

 составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени доходности и 

риска. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

 сущность финансов, их функции и роль в экономике; 

 принципы финансовой политики и финансового контроля;  

 структуру финансовой системы; 

 принципы функционирования бюджетной системы и основы бюджетного устройства; 

 законы денежного обращения, сущность, виды и функции денег; 

 основные типы и элементы денежных систем, виды денежных реформ; 

 функции, формы и виды кредита; 

 структуру кредитной и банковской систем, функции банков и классификацию банковских 

операций; 

 цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; 

 виды и классификации ценных бумаг, особенности функционирования первичного и 

вторичного рынков ценных бумаг; 

 характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных бумаг; 

 особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного обращения в 

России на основных этапах формирования ее экономической системы. 

 

4.  Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего 

плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 148 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 70 часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 148 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 

в том числе:  
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лабораторные занятия  

практические занятия 40 

контрольные работы  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 70 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

- 

Выполнение индивидуальных проектных и практических заданий, 

написание рефератов, докладов, сообщений 

70 

 

Тематический план учебной дисциплины 

РАЗДЕЛ  I.  ФИНАНСЫ 

Тема 1.1  Финансы в рыночной экономике 

Тема  1.2  Финансовая политика России  

Тема  1.3  Государственные финансы 

Тема  1.4  Корпоративные финансы и менеджмент 

Тема  1.5  Финансы домашних хозяйств 

РАЗДЕЛ  II.  ДЕНЬГИ 

Тема  2.1           Деньги в финансовой экономике 

Тема  2.2  Денежное обращение: организация и управление 

Тема  2.3  Денежная система России и зарубежных государств  

РАЗДЕЛ  III.  КРЕДИТ 

Тема  3.1  Банки, кредит и кредитная система 

Тема  3.2  Центральный банк РФ: организация деятельности 

Тема  3.3  Коммерческий банк: организация деятельности 

РАЗДЕЛ  IV.  ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК  

Тема  4.1          Рынок ценных бумаг  

Тема  4.2  Страховой рынок  

Тема  4.3  Валютный рынок 

РАЗДЕЛ  V.  МИРОВЫЕ ФИНАНСЫ 

Тема  5.1 Финансы в мировой экономике. 

 

5. Формы контроля: 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

Итоговая аттестация в форме экзамена. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Бухгалтерский учет 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 «Банковское 

дело».  

 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в профессиональный цикл. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 составлять и обрабатывать бухгалтерские первичные документы, регистры бухгалтерского учета; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

 национальную систему нормативного регулирования; 

 международные стандарты финансовой отчетности; 

 понятие бухгалтерского учета; 

 сущность и значение бухгалтерского учета; 

 историю бухгалтерского учета; 

 основные требования к ведению бухгалтерского учета; 

 предмет, метод и принципы бухгалтерского учета; 

 план счетов бухгалтерского учета; 

 формы бухгалтерского учета. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 38 часов. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Тема 1. Основы  бухгалтерского учета. 

Тема 2. Бухгалтерский баланс организации. 

Тема 3. Документация и инвентаризация. 

Тема 4. Счета бухгалтерского учета их строение и связь с балансом. 

Тема5. Учетная политика организации 

Тема 6. Технология составления бухгалтерской отчетности 

 

В рабочей программе представлены: 

 

 результаты освоения учебной дисциплины; 

 структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

 условия реализации программы учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по специальности СПО 38.02.07 «Банковское дело» и обеспечивает 

практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Организация бухгалтерского учета в банках 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 «Банковское 

дело».  

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в профессиональный цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в плане счетов, группировать счета баланса по активу и пассиву; 

 присваивать номера лицевым счетам; 

 составлять документы аналитического учета и анализировать содержание документов 

синтетического учета. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 задачи и требования к ведению бухгалтерского учета в кредитных организациях; 

 методологические основы организации и ведения бухгалтерского учета в кредитных 

организациях; 

 принципы построения, структуру и содержание разделов плана счетов 

бухгалтерского учета кредитных организаций, порядок нумерации лицевых счетов; 

 основные принципы организации документооборота, виды банковских документов и 

требования к их оформлению, порядок их хранения; 

 характеристику документов синтетического и аналитического учета;  

 краткую характеристику основных элементов учетной политики кредитной 

организации; 

 функции подразделений бухгалтерской службы в кредитных организациях. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 104 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1 Организация бухгалтерской работы в кредитных организациях 

Тема 1.1. Основы организации бухгалтерского учета в банках 

Тема 1.2. Аналитический и синтетический учет в банках 

Раздел 2 Учет внутрибанковских операций 

Тема 2.1. Учет основных средств, нематериальных активов и материалов 

Тема 2.2. Учет срочных операций 

Тема 2.3. Бухгалтерская и финансовая отчетность 

 

В рабочей программе представлены: 

 результаты освоения учебной дисциплины; 

 структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

 условия реализации программы учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по специальности СПО 38.02.07 «Банковское дело» и обеспечивает 

практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Анализ финансово – хозяйственной деятельности 

 

1.  Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.07 «Банковское 

дело».  

 

2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту по специальности 

080110 «Банковское дело» Анализ финансово-хозяйственной деятельности является 

общепрофессиональной дисциплиной, формирующей базовый уровень знаний для освоения 

специальных дисциплин (ОП.09) и соответствующих общих (ОК) и профессиональных 

компетенций (ПК): 

Паспорт общих и профессиональных компетенций по дисциплине 

Анализ финансово – хозяйственной деятельности 

КОД Содержание общих и профессиональных компетенций 

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 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 2.1 Оценивать кредитоспособность клиентов. 

 

3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель изучения данной дисциплины – изучение научных основ и методики анализа, формирование 

у студентов практических навыков оценки результатов хозяйственной деятельности организаций. 

Основные задачи курса: 
- изучение информационного обеспечения анализа финансово-хозяйственной деятельности; 

 изучение методологических основ анализа финансово-хозяйственной деятельности; 

 овладение современными методами, приемами, техникой анализа; 

- умение самостоятельно анализировать важнейшие показатели финансово-хозяйственной 

деятельности; 

- выявление факторов, влияющих на результаты деятельности; 

 определение резервов повышения эффективности и рентабельности организации. 
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Знание этих вопросов позволит студентам делать аргументированные выводы и 

предложения по результатам проведенного анализа. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 рассчитывать и анализировать основные экономические показатели, характеризующие 

деятельность организации; 

 обобщать результаты аналитической работы и подготавливать соответствующие 

рекомендации; 

 использовать информационные технологии для сбора, обработки, накопления и анализа 

информации; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 состав бухгалтерской, финансовой и статистической отчетности организации; 

 основные методы и приемы экономического анализа; 

 методики проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности организации. 

  

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего 

плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 29 часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 39 

в том числе:  

лабораторные занятия  

практические занятия 20 

контрольные работы  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 29 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

- 

Выполнение индивидуальных проектных и практических заданий, 29 
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написание рефератов, докладов, сообщений 

 

Тематический план учебной дисциплины 

Тема 1. Основы теории экономического анализа 

Тема 2. Анализ использования трудовых ресурсов 

Тема 3. Анализ состояния и эффективности использования основных средств 

Тема 4. Анализ затрат и расходов организации 

Тема 5. Анализ финансовых результатов 

Тема 6. Анализ деловой активности организации 

Тема 7. Анализ финансового состояния организации 

 

5. Формы контроля: 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

Итоговая аттестация в форме экзамена. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы экономической теории 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 «Банковское 

дело».  

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в профессиональный цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оперировать основными категориями и понятиями экономической теории; 

 использовать источники экономической информации, различать основные учения, школы, 

концепции и направления экономической науки;  

 строить графики и схемы, анализировать механизмы взаимодействия различных факторов на 

основе экономических моделей; 

 анализировать статистические таблицы системы национальных счетов, определять 

функциональные взаимосвязи между статистическими показателями состояния экономики; 

 распознавать экономические взаимосвязи, оценивать экономические процессы и явления, 

применять инструменты макроэкономического анализа актуальных проблем современной 

экономики; 

 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать 

способы их решения с учетом действия экономических закономерностей на микро- и 

макроуровнях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 генезис экономической науки, предмет, метод, функции и инструменты экономической теории;  

 ресурсы и факторы производства, типы и фазы воспроизводства, роль экономических 

потребностей в активизации производственной деятельности, типы экономических систем, формы 

собственности; 

 рыночные механизмы спроса и предложения на микроуровне, роль конкуренции в экономике, 

сущность и формы монополий, теорию поведения потребителя, особенности функционирования 

рынков производственных ресурсов; 

 роль и функции государства в рыночной экономике, способы измерения результатов 

экономической деятельности, макроэкономические показатели состояния экономики, основные 

макроэкономические модели общего равновесия, динамические модели экономического роста, 

фазы экономических циклов; 

 задачи и способы осуществления макроэкономической политики государства, механизмы 

взаимодействия инструментов денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики, направления 

социальной политики методы государственного регулирования доходов; 

 закономерности и модели функционирования открытой экономики, взаимосвязи национальных 

экономик и мирового хозяйства. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 98 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часов. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1 Введение в экономическую теорию 

Тема 1.1. Экономическая теория как наука, ее предмет, метод и функции 

Тема 1.2. Производство – основа развития общества 

Раздел 2 Микроэкономика 

Тема 2.1. Рынок как развитая система отношений товарно-денежного обмена  
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Тема 2.2. Теория спроса и предложения. Рыночное равновесие 

Тема 2.3. Рыночные структуры 

Тема 2.4.Рынки факторов производства 

Раздел 3 Макроэкономика 

Тема 3.1. Макроэкономика как составная часть экономической  науки 

Тема 3.2. Финансовая система, финансовая политика государства 

Тема 3.3.Денежно-кредитная система и монетарная политика государства 

Тема 3.4. Роль государства в рыночной экономике 

Тема 3.5. Мировой рынок и международная торговля 

 

В рабочей программе представлены: 

 результаты освоения учебной дисциплины; 

 структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

 условия реализации программы учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по специальности СПО 38.02.07 «Банковское дело» и обеспечивает 

практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Безопасность жизнедеятельности 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 «Банковское 

дело».  

 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в профессиональный цикл. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида 

и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учётных специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим;  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, 

в том числе в условиях противодействия терроризму как серьёзной угрозе национальной 

безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту; принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неё в 

добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учётные 

специальности, родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых знаний при исполнении обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 98 часов, в том числе: 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 22 часа. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени, организация защиты 

населения. 

Тема 1.1. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера 

Тема 1.2. Защита населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций 

Тема 1.3. Основные принципы и нормативная база защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

Тема 1.4. Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики 

Раздел 2.  Основы военной службы 

Тема 2.1.  Основы обороны государства 

Тема 2.2. Организация воинского учета и военная служба 

Тема 2.3.  Военно-патриотическое воспитание молодежи. 

Тема 2.4. Общевоинские уставы 

Тема 2.5.  Строевая подготовка 

Тема 2.6. Физическая подготовка 

Тема 2.7.   Огневая подготовка 

Тема 2.8. Тактическая подготовка 

Тема 2.9. Радиационная, химическая и биологическая защита 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Тема 3.1.  Первая медицинская помощь при ранениях, несчастных случаях и заболеваниях. 

 

 

В рабочей программе представлены: 

 результаты освоения учебной дисциплины; 

 структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

 условия реализации программы учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

  

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по специальности СПО 38.02.07 «Банковское дело» и обеспечивает 

практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Банковское дело 

 

1.  Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 «Банковское 

дело».  

 

2.  Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в профессиональный цикл. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту по специальности 

38.02.07 «Банковское дело» Банковское дело является общепрофессиональной дисциплиной 

вариативной частью. 

 

3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 профессионально оперировать современным финансовым и кредитным (банковским) 

терминологическим аппаратом;  

 уверено ориентироваться в блоках:  

1) Создание банковской фирмы;  

2) Банковские операции и технологии;  

3) Банковский менеджмент.  

 грамотно и ответственно проводить исследование экономических данных, связанных с 

финансами и банковским делом. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 банки в современной экономике. Банковскую систему России. Центральный банк РФ (Банк 

России). Современный коммерческий банк. Банковские операции и технологии ЦБ и КБ. 

Банковский бизнес. 

 банк на финансовом рынке. Банковские кредитные и депозитные сделки, денежные операции. 

Банк коммерческий на рынке ценных бумаг, рынке валют, рынке финансовых услуг. Банковский 

электронный бизнес. Банки специального назначения. 

 банковский менеджмент и маркетинг.  

 

4.  Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего 

плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 142 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 114 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 

 

Вид учебной работы Количество  часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 142 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 114 

В том числе: --- 

Теоретические занятия (лекции) 44 

Практические занятия (семинары) 56 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

Курсовая работа 14 
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Итоговая аттестация в форме: ЭКЗАМЕН 

 

Тематический план учебной дисциплины 

Тема 1.1   Банки в современной экономике 

Тема  1.2  Правовые основы банковской деятельности 

Тема 1.3   Финансы коммерческого банка 

Тема 1.4   Кредитные операции коммерческого банка 

Тема 1.5   Банковские депозитные  операции 

Тема 1.6   Безналичные расчеты и межбанковские корреспондентские отношения 

Тема 1.7   Банковские операции с наличными деньгами 

Тема 1.8   Финансовые услуги коммерческих банков 

Тема 1.9    Банковские операции с ценными бумагами 

Тема 1.10  Валютные операции коммерческих банков 

Тема 1.11   Банковские операции на рынке драгоценных металлов и камней 

Тема 1.12  Банки специального назначения 

Тема 1.13  Банковский электронный бизнес 

Тема 1.14   Банковский маркетинг 

Тема 1.15   Банковский менеджмент 

 

5. Формы контроля: 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

Итоговая аттестация в форме экзамена. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Финансовый менеджмент в коммерческом банке 

 

1.  Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 «Банковское 

дело».  

 

2.  Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту по 

специальности 38.02.07 «Банковское дело» Финансовый менеджмент в коммерческом 

банке является общепрофессиональной дисциплиной вариативной частью. 

 

3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

* профессионально оперировать современным финансовым и кредитным (банковским) 

терминологическим аппаратом;  

* уверено ориентироваться в блоках:  

1)  Финансовая организация банковского бизнеса;  

2)  Финансы коммерческого банка и кредитный менеджмент;  

3)  Финансовый маркетинг и ИТ в коммерческом банке.  

*  грамотно и ответственно проводить исследование экономических данных, связанных с 

управлением финансами в банковском бизнесе. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

* Теоретические основы и методологию финансового менеджмента в коммерческом банке. 

Финансовую организацию банковского бизнеса: финансовую политику, стратегию и тактику. 

Организационную структуру управления и финансовый центр банка. Информационное 

обеспечение корпоративного управления финансами современного коммерческого банка. 

* Финансы коммерческого банка: организация и управление в современной рыночной экономике. 

Финансовое планирование, анализ и контроль в банке. Бизнес планирование и бюджетирование 

кредитных организаций. Финансовый инжиниринг и логистика, мониторинг и оценка финансовой 

работы деятельности конкретного банка. Финансовые индикаторы, а также рейтинги менеджеров 

и служащих, партнеров и клиентов данного банка. Банковское управление денежными потоками 

(кэш - менеджмент банка). Финансовое управление портфелем коммерческого банка. (Банковское 

управление портфелем кредитов, ценных бумаг, валют). Банковские модели инвестиционного 

поведения: «быки» и «медведи» на финансовом рынке. Банковский риск-менеджмент: управление 

финансовыми рисками, а также экономической безопасностью банка.  

* Кредитный менеджмент в современном банке: теория и практика. Кредитная политика 

банковской фирмы. Технология управления кредитом в банковском бизнесе. Организация 

кредитной работы в банке с населением (физическими лицами) и корпоративным бизнесом 

(юридическими лицами). Финансовый маркетинг банка. Современный рынок банковских 

продуктов и технологий: тенденции, проблемы и перспективы в РФ и деловом мире. Банк – 

клиент: PrivateиVIP-Banking. Банковский бизнес и финансовые ИТ.Банк будущего: модернизация 

управление модулем: «Финансы».   

 

4.  Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего 

плана): 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 184 часа, в том числе: 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 110 часов; 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 184 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 110 

В том числе: --- 

Теоретические занятия (лекции) 56 

Практические занятия (семинары) 54 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 74 

Курсовая работа --- 

Итоговая аттестация в форме: ЭКЗАМЕН 

 

 

Тематический план учебной дисциплины 

Тема № 1. Теоретические основы финансового менеджмента в коммерческом банке 

Тема  № 2. Финансовая организация банковского бизнеса 

Тема  № 3. Информационное обеспечение финансового менеджмента банка 

Тема № 4. Финансовая деятельность и управление в коммерческом банке 

Тема  № 5. Банковское управление денежными потоками (кэш-менеджмент) 

Тема  № 6. Финансовое управление портфелем коммерческого банка  

Тема  № 7. Банковский риск-менеджмент: управление финансовыми рисками и безопасностью 

банка 

Тема № 8. Кредитный менеджмент в современном банке 

Тема  № 9.Банковский маркетинг  

Тема  № 10. Инновационные технологии финансового менеджмента и модернизация банка 

 

5. Формы контроля: 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

Итоговая аттестация в форме экзамена. 
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АННОТАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.01 Ведение расчетных операций 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 «Банковское 

дело», едина для всех форм обучения в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности: осуществление, учет и контроль банковских операций по привлечению и 

размещению денежных средств, оказание банковских услуг клиентам в организациях кредитной 

системы и соответствующих профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 

ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм расчетов в 

национальной и иностранной валютах. 

ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней. 

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. 

 

2. Место программы  в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Программа профессионального модуля «Ведение расчетных операций» входит в 

профессиональный цикл специальности 38.02.07 «Банковское дело». 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт: 

проведения расчетных операций; 

уметь: 

оформлять договоры банковского счета с клиентами; 

проверять правильность и полноту оформления расчетных документов; 

открывать и закрывать лицевые счета в валюте Российской Федерации и иностранной валюте; 

составлять календарь выдачи наличных денег; 

оформлять выдачу клиентам платежных карт; 

оформлять и отражать в учете расчетные и налично-денежные операции при использовании 

платежных карт в валюте Российской Федерации и иностранной валюте; 

программное обеспечение для расчетного обслуживания клиентов, совершения межбанковских 

расчетов и операций с платежными картами; 

знать: 

нормативные правовые документы, регулирующие организацию безналичных расчетов, 

организацию обслуживания счетов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

совершение операций с использованием платежных карт, операции по международным расчетам, 

связанным с экспортом и импортом товаров и услуг; 

нормы международного права, определяющие правила проведения международных расчетов; 

содержание и порядок формирования юридических дел клиентов; 

порядок открытия и закрытия лицевых счетов клиентов в валюте Российской Федерации и 

иностранной валюте; 

правила совершения операций по расчетным счетам, очередность списания денежных средств; 

порядок оформления, представления, отзыва и возврата расчетных документов; 

порядок планирования операций с наличностью; 
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порядок лимитирования остатков денежной наличности в кассах клиентов и проведения банком 

проверок соблюдения клиентами кассовой дисциплины; 

формы расчетов и технологии совершения расчетных операций; 

темы международных финансовых телекоммуникаций; 

виды платежных карт и операции, проводимые с их использованием; 

условия и порядок выдачи платежных карт; 

технологии и порядок учета расчетов с использованием платежных карт, документальное 

оформление операций с платежными картами; 

типичные нарушения при совершении расчетных операций по счетам клиентов, межбанковских 

расчетов, операций с платежными картами. 

 

4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля (из рабочего плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 224 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 190 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 86 часов. 

производственная практика (по профилю специальности)  – 4 недели, 144 часа 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. «Организация и проведение расчетных операций» 

Тема 1.1 Организация расчетно-кассового обслуживания. 

Тема 1.2 Формы безналичных расчетов. 

Раздел 2. «Организация межбанковских расчетов» 

Тема 2.1 Организация межбанковских расчетов через подразделения расчетной сети Банка России. 

Тема 2.2 Организация межбанковских расчетов корреспондентские счета банков-корреспондентов. 

Раздел 3.Организация международных расчетов по экспорту и импорту 

Тема 3.1 Организация международных расчетов. 

Тема 3.2 Формы международных расчетов. 

 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС по специальности СПО 38.02.07 «Банковское дело» (базовый уровень) и обеспечивает 

практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Специальность СПО 38.02.07 «Банковское дело» 

Базовая подготовка_____________________________________________________________ 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 Осуществление кредитных операций 

 

1.  Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля Осуществление кредитных операций - является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена базовой и углубленной подготовки в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 «Банковское дело» в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД).  

2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Рабочая программа профессионального модуля используется в профессиональной подготовке 

специалиста по специальности 38.02.07 «Банковское дело». 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту по специальности 

080110 «Банковское дело» ПМ 02 Осуществление кредитных операций (МДК.02.01. Организация 

кредитной работы) является общепрофессиональной дисциплиной, формирующей базовый уровень 

знаний для освоения специальных дисциплин и соответствующих общих (ОК) и профессиональных 

компетенций (ПК): 

Паспорт общих и профессиональных компетенций по дисциплине 

Организация кредитной работы 

КОД Содержание общих и профессиональных компетенций 

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 4 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10 
Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между 

людьми, устанавливать психологические контакты с учетом 

межкультурных и этнических различий. 
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ОК 11 Знать правила техники безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

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. 

 

3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессионального модуля должен:  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: иметь 

практический опыт осуществления операций по кредитованию физических и юридических лиц. 

 

уметь: 

 консультировать заемщиков по условиям предоставления и порядку погашения кредитов; 

 анализировать финансовое положение заемщика - юридического лица и технико-экономическое 

обоснование кредита; 

 определять платежеспособность физического лица; 

 проверять полноту и подлинность документов заемщика для получения кредитов; 

 проверять качество и достаточность обеспечения возвратности кредита; 

 составлять заключение о возможности предоставления кредита; 

 составлять график платежей по кредиту и процентам, контролировать своевременность и полноту 

поступления платежей; 

 оформлять комплект документов на открытие счетов и выдачу кредитов различных видов; 

 формировать и вести кредитные дела; 

 составлять акты по итогам проверок сохранности обеспечения; 

 определять возможность предоставления межбанковского кредита с учетом финансового 

положения контрагента; 

 пользоваться оперативной информацией о ставках по рублевым и валютным межбанковским 

кредитам, получаемой по телекоммуникационным каналам; 

 оформлять и отражать в учете операции по выдаче кредитов физическим и юридическим лицам, 

погашению ими кредитов; оформлять и вести учет обеспечения по предоставленным кредитам; 

 оформлять и отражать в учете сделки по предоставлению и получению кредитов на рынке 

межбанковского кредита; 

 оформлять и отражать в учете начисление и взыскание процентов по кредитам; 

 вести мониторинг финансового положения клиента; 

 оценивать качество обслуживания долга и кредитный риск по выданным кредитам; 

 рассчитывать и отражать в учете сумму формируемого резерва; 

 рассчитывать и отражать в учете резерв по портфелю однородных кредитов; 

 оформлять и вести учет просроченных кредитов и просроченных процентов; 

 оформлять и вести учет списания просроченных кредитов и просроченных процентов; 

 использовать специализированное программное обеспечение для совершения операций по 

кредитованию; 

 

знать: 
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 нормативные правовые документы, регулирующие осуществление кредитных операций и 

обеспечение кредитных обязательств; 

 способы и порядок предоставления и погашения различных видов кредитов; 

 способы обеспечения возвратности кредита, виды залога; 

 требования, предъявляемые банком к потенциальному заемщику; 

 состав и содержание основных источников информации о клиенте; 

 методы оценки платежеспособности физического лица, системы кредитного скоринга; 

 методы определения класса кредитоспособности юридического лица; 

 содержание кредитного договора, порядок его заключения, изменения условий и расторжения; 

 состав кредитного дела и порядок его ведения; способы и порядок начисления и погашения 

процентов по кредитам; 

 порядок осуществления контроля своевременности и полноты поступления платежей по кредиту и 

учета просроченных платежей; 

 меры, принимаемые банком при нарушении условий кредитного договора; 

 порядок оформления и учета межбанковских кредитов; основные условия получения и погашения 

кредитов, предоставляемых Банком России; 

 порядок оценки кредитного риска и определения суммы создаваемого резерва по выданному 

кредиту; 

 отражение в учете формирования и регулирования резервов на возможные потери по кредитам; 

 порядок и отражение в учете списания нереальных для взыскания кредитов; 

 типичные нарушения при осуществлении кредитных операций. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего 

плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 224часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 156 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 68 часов. 

учебная практика – 2,5 недели, 90 часов 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 224 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  156 

в том числе:  

   Теоретические занятия (Лекции) 52 

   Практические занятия  (Семинары) 78 

   Курсовая работа       (Проект)  26 

Самостоятельная работа студента (всего) 68 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 34 

Исследовательская работа 4 
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Работа с нормативно-законодательными документами 2 

Работа с информационными источниками 4 

Реферативная работа 8 

Расчетно-графическая работа 2 

Творческие задания 4 

Подготовка презентационных материалов 4 

Составление таблиц, схем 2 

Составление, оформление форм отчетности, банковских документов 4 

Учебная и производственная практики 126 

Аттестация по дисциплине  экзамен 

 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Ведение кассовых операций 

Тема 1.1 Кассовые операции банка. 

Тема 1.2. Операции с наличными деньгами при использовании программно-технических средств. 

Тема 1.3. Порядок обработки, формирования, упаковки и хранения наличных денег и банковских 

ценностей. 

Раздел 2. Ведение операций по вкладам (депозитам). 

Тема 2.1. Депозитная политика банка. 

Тема 2.2. Привлечение средств физических и юридических лиц в депозиты. 

 

 

5. Формы контроля: 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

Итоговая аттестация в форме экзамена, квалификационного экзамена 
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АННОТАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 Выполнение работ по профессии «Контролер (Сберегательного банка)» 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля Выполнение работ по профессии Контролер 

(Сберегательного банка) - является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

базовой и углубленной подготовки в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 

«Банковское дело» в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД).  

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Рабочая программа профессионального модуля используется в профессиональной подготовке 

специалиста по специальности 38.02.07 «Банковское дело». 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессионального модуля должен:  

 

Иметь практический опыт: проведения кассовых операций и проведения операций по банковским 

вкладам (депозитам). 

уметь: 

 проверять правильность оформления документов по приему и выдаче наличных денег, ценностей, 

бланков; 

 принимать наличные деньги полистным и поштучным пересчетом с использованием технических 

средств; 

 принимать сумки с наличными деньгами от инкассаторских работников и представителей 

организаций; 

 осуществлять проверку денежных знаков, выявлять сомнительные, неплатежеспособные и 

имеющие признаки подделки денежные знаки; 

 заполнять необходимые документы при выявлении сомнительных, неплатежеспособных и 

имеющих признаки подделки денежных знаков Банка России; 

 принимать наличную иностранную валюту и валюту РФ для осуществления перевода из РФ по 

поручению физического лица без открытия банковского счета; 

 выплачивать наличную иностранную валюту и валюту РФ по переводам в РФ без открытия 

банковского счета в пользу физического лица; 

 осуществлять заключение операционного дня по операциям с наличной валютой и чеками; 

 исчислять и выплачивать проценты по вкладам (депозитам); 

 взимать плату за выполнение операций по вкладам и оказание услуг; 

 отражать в учете операции по вкладам (депозитам); 

 осуществлять внутрибанковский последующий контроль операций по вкладам; 

 открывать и закрывать обезличенные металлические счета в различных драгоценных металлах; 

 оформлять договоры обезличенного металлического счета; 

 оформлять документы по операциям приема и выдачи драгоценных металлов в обезличенной и 

физической форме по обезличенным металлическим счетам; 

 начислять и выплачивать проценты по обезличенным металлическим счетам; 

 определять размер и взыскивать комиссионные сборы и прочие вознаграждения, связанные с 

ведением металлических счетов; 

 отражать в бухгалтерском учете операции с драгоценными металлами; 

 

 

знать: 

 правовые основы ведения кассовых операций, операций с наличной иностранной валютой и 

чеками; 
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 порядок приема и выдачи наличных денег клиентам; 

 порядок кассового обслуживания кредитных организаций в учреждениях Банка России; 

 порядок отражения в бухгалтерском учете приходных и расходных кассовых операций. операций 

с наличной иностранной валютой и чеками; 

 технологию проведения платежей физических лиц без открытия банковского счета; 

 порядок обработки, формирования и упаковки наличных денег; 

 правила эксплуатации банкоматов, кассовых терминалов и автоматических сейфов; 

 признаки неплатежеспособности и подлинности банкнот и монеты Банка России и иностранных 

государств; 

 порядок получения подкрепления операционной кассы и сдачи излишков денежной наличности; 

 порядок открытия и закрытия обменных пунктов; 

 порядок установления банком валютных курсов, кросс-курсов обмена валюты, комиссии за 

проведение операций с наличной иностранной валютой; 

 порядок подкрепления внутренних структурных подразделений уполномоченных банков 

денежной наличностью н другими ценностями; 

 счет и возврата со счета драгоценных металлов; 

 порядок выплаты вознаграждений, связанных с ведением обезличенного металлического счета, 

изменением индивидуальных характеристик драгоценных металлов; 

 порядок отражения в бухгалтерском учете операций с драгоценными металлами; 

 порядок переоценки счетов по учету драгоценных металлов, иностранных валют; 

 типичные нарушения при совершении операций с драгоценными металлами. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 178 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 110 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 68 часов. 

учебная практика – 2,5 недели, 90 часов 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Ведение кассовых операций 

Тема 1.1 Кассовые операции банка. 

Тема 1.2. Операции с наличными деньгами при использовании программно-технических средств. 

Тема 1.3. Порядок обработки, формирования, упаковки и хранения наличных денег и банковских 

ценностей. 

Раздел 2. Ведение операций по вкладам (депозитам). 

Тема 2.1. Депозитная политика банка. 

Тема 2.2. Привлечение средств физических и юридических лиц в депозиты. 

 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС по специальности СПО 38.02.07 «Банковское дело» (базовый уровень) и обеспечивает 

практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесс
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Учебная и производственная практика (по профилю специальности) 
 

1. Область применения программы 

Учебная и производственная практика (по профилю специальности) являются составными 

обязательными частями программы профессиональной подготовки специалистов среднего звена 

профессионального образования в Московском финансово-юридическом университете (МФЮА) и 

представляют собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку студента. 

 

2. Цели и задачи практики, требования к результатам освоения: 

Задача  практики – освоение видов профессиональной деятельности, систематизация, обобщение, 

закрепление и углубление знаний и умений, формирование у студентов общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта в рамках профессиональных 

модулей, предусмотренных образовательным стандартом по специальности 38.02.07 «Банковское 

дело». 

 

Этапы практики 

Учебная практика проводится в рамках одного профессионального модуля: 

 • ПМ.03 Выполнение работ по профессии «Контролер (Сберегательного банка)»: 

МДК Ведение кассовых операций 

МДК Ведение операций по банковским вкладам (депозитам) 

Срок проведения – 6 семестр, объем времени – 2,5 недели,  

итог практики – дифференцированный зачет. 

 

Производственная практика (по профилю специальности) студентов проводится в два этапа в 

рамках двух профессиональных модулей (ПМ): 

• ПМ.01 Ведение расчетных операций: 

МДК Организация безналичных расчетов 

Срок проведения – 4 семестр, объем времени – 3 недели;  

итог практики – дифференцированный зачет. 

 

 • ПМ.02 Осуществление кредитных операций: 

МДК Организация кредитной работы 

Срок проведения –  5 семестр, объем времени – 2 недели,  

итог практики – дифференцированный зачет. 

 

Производственная практика (преддипломная) 
 

1. Область применения программы 

Программа производственной (преддипломной) практики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальностям СПО. 

Производственная (преддипломная) практика направлена на углубление студентом 

первоначального профессионального опыта, развитие общих  и профессиональных компетенций, а 

также на подготовку к государственной итоговой аттестации. 
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2. Цели и задачи преддипломной практики 
Целью преддипломной практики является подготовка к разработке выпускной 

квалификационной работы (ВКР) в соответствии с избранной темой и планом, согласованным с 

руководителем ВКР. 

 Задачи преддипломной практики: 

закрепление теоретических знаний студентов, полученных в процессе обучения; 

сбор, обобщение и анализ материалов по теме ВКР; 

участие студента в практической работе на функциональном рабочем месте в соответствии со 

специальностью; 

изучение конкретного опыта и практики ведения общего делопроизводства и оформления 

документов в соответствии с выполняемыми обязанностями; 

овладение практическими навыками и методами необходимых для решения конкретных 

профессиональных задач. 

 Практика выпускников осуществляется на функциональных рабочих местах, в 

соответствии со специализацией и квалификацией специалиста. 

 Содержание преддипломной практики определяется темой ВКР и должно 

соответствовать индивидуальному заданию на преддипломную практику. 

В процессе прохождения практики студент изучает следующие вопросы, характеризующие 

деятельность объекта практики в соответствии с функциональными обязанностями и темой 

выпускной квалификационной работы: 

- дать общую экономическую характеристику банка (указать наименование банка, его 

юридический адрес, форму собственности и организационно – правовую форму, сведения из 

учредительных документов  банка); 

- разобрать организационную структуру банка; 

- рассмотреть подразделения банка, их функции и порядок распределения работ между 

службами банка; 

- рассмотреть должностные обязанности сотрудников банка в соответствии с 

должностными инструкциями; 

- составить схему документооборота в отделе, где студент проходит производственную 

практику. 

При этом необходимо: 

- проанализировать нормативно-правовую базу, регулирующую расчетные, кредитные, 

кассовые и депозитные операции в РФ; 

- рассмотреть систему  безналичных расчетов в кредитной  организации и уточнить 

порядок организации  межбанковских расчетов. 

- изучить порядок организации международных расчетов. 

- рассмотреть вопросы организации и осуществления кредитной работы 

- уточнить порядок ведения кассовых операций; 

- рассмотреть порядок  ведения операций по банковским вкладам и депозитам. 

 

3. Организация практики 

До начала преддипломной практики каждый студент выбирает тему ВКР и получает 

индивидуальное задание на преддипломную практику в соответствии с выбранной темой ВКР. 

Индивидуальное задание содержит конкретные вопросы, которые разрабатываются студентом 

детально и имеют научно-исследовательский характер. Оно выдается научным руководителем 

ВКР и согласовывается с руководителем практики от МФЮА. 

К прохождению преддипломной практики допускаются студенты, прослушавшие теоретический 

курс, прошедшие учебную и производственную практику и успешно сдавшие все 

предусмотренные учебным планом формы контроля (экзамены, зачеты и курсовую работу). 
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Практика осуществляется на предприятиях (организациях, учреждениях), определяемых для 

конкретных студентов направлением на практику, предусматривающим основные вопросы 

организации практики, порядок ее прохождения. 

 

Срок проведения –  6 семестр, объем времени – 4 недели,  

итог практики – дифференцированный зачет. 

 

Студенты, не выполнившие программы практики, направляются на практику повторно, в 

свободное от учебы время. 

МФЮА своевременно распределяет и направляет студентов по местам практики. 

Студент может самостоятельно определить место прохождения практики. В этом случае, 

необходимо не позднее, чем за месяц до ее начала представить в деканат письменное заявление о 

месте прохождения практики. 

 

В период прохождения практики студент обязан: 

 

• посещать место проведения практики в течение всего установленного срока; 

• соблюдать трудовую дисциплину, установленную в кредитной организации; 

• выполнить задание практики и оформить соответствующие документы. 

 

Документы производственной практики 

До начала практики на установочном семинаре студент получает комплект документов:  

• методические указания по производственной практике; 

• направление на практику  

• задание на практику  

• отчет  

• дневник практики  

• форму характеристики студента по месту практики 

 По окончании практики студенты проходят ее защиту с предоставление заполненных 

отчетных документов (дневник, отчет, характеристика, выполненные задания). Результаты защиты 

практики вносятся в ведомости, зачетные книжки и приложение к диплому. 

Проведение зачета по практике планируется в последний день практики. 

 

Требования к оформлению отчета о практике  

• заполненный титульный лист  

• отчет на 25-30 листах бумаги ротаторного формата.  Отчет  печатается  шрифтом  

TimesNewRoman размер шрифта 14. Поля отчета верх, низ 2 см., левое поле – 3 см., правое 1см. 

Пронумерованные листы отчета брошюруются в папку-скоросшиватель, которая оформляется по 

установленному образцу. Отчет должен состоять из ряда разделов и содержать иллюстративный 

материал в виде таблиц, схем, диаграмм, графиков.  В заключение отчета формируются выводы и 

предложения. Кроме того, важным разделом отчета о практике являются приложения: выдержка 

учредительных документов, договора, положения об отделах, должностные инструкции, 

первичные документы, учетные регистры,  отчетность и др. 

• дневник практики (ежедневные краткие записи о проделанной работе); 

• отзыв-характеристику руководителя практики с подписью и печатью организации. 
 


