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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.01«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена и разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) СПО по специальности СПО 38.02.07 

Банковское дело. 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  
Учебная дисциплина входит в цикл общеобразовательных дисциплин. 

3. Цели и задачи учебной  
Цель дисциплины – совершенствование устной и письменной речи студентов. 

В результате изучения учебной дисциплины «Русский язык и риторика» 

обучающийся должен: 

знать/понимать 

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

- 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;  

- 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; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 109 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 31 час. 

Виды контроля: 

Входной контроль: тест 

Текущий контроль: тесты, опросы, творческие задания, доклады, публичные 

выступления. 

Итоговый контроль: экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.02 «ЛИТЕРАТУРА» 

 

1. Область применения рабочей программы 

 Программа учебной дисциплины является частью примерной программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

СПО 38.02.07 Банковское дело. 

2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

Учебная дисциплина входит в цикл общеобразовательных дисциплин. 

3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен 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; 

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

- аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному произведению; 

писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные 

темы. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

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

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка; 

- участия в диалоге или дискуссии; 

- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной нагрузки обучающегося 176 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

     самостоятельной работы обучающегося 59 часов. 



Виды контроля: 

Текущий контроль: контрольная работа/зачет 

Итоговый контроль: экзамен 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.03 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

1.Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью примерной программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 

Банковское дело. 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена  
Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл дисциплин. 

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

учебной дисциплины. 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 

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

повседневные темы, 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности, 

 самостоятельно осуществлять устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 59 часов. 

Виды контроля: 

Итоговый контроль: дифференцированный зачет 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.04 «ИСТОРИЯ» 

 

Программа учебной дисциплины является частью примерной программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 

Банковское дело. 

1. Область Применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по всем специальностям СПО. 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

Учебная дисциплина история относится к общему гуманитарному и социально-

экономической цикловой профессиональной образовательной программы. 

3. Цели и задачи дисциплины. 

Изучение данного курса ориентировано на достижение следующих целей и задач. 

Цель: 
- Освоение теоретических знаний в области изучаемого предмета «истории», в 

частности, формированию систематизированных знаний об историческом прошлом, 

обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически 

возникших форм человеческого взаимодействия. 

- Развитию навыков поиска информации, работы с ее различными типами, 

объяснения и оценивания исторических фактов и явлений, определению учащимися 

собственного отношения к наиболее значительным событиям и личностям истории. 

Задачи: 

- Формирование заинтересованности к социальной жизни общества, которая 

выражается в сравнительных методах данной дисциплины. 

- Развивать умение анализировать, в контексте данной дисциплины ключевую роль 

занимает развитие способности учащихся к пониманию исторической логики 

общественных процессов, специфики возникновения и развития различных 

мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. 

Курс предусматривает проведение лекционных и семинарских занятий, а также 

организацию самостоятельной работы по формированию умений и закреплению тео-

ретического материала. 

При освоении обязательного минимума содержания курса истории студенты должны 

научиться следующим видам деятельности и умениям: 

Хронологические знания и умения:  

- называть даты важнейших событий, хронологические рамки, периоды 

значительных событий и процессов; составлять хронологические и синхронистические 

таблицы; характеризовать периоды в развитии исторических процессов, масштабных 

событий. 

Знание фактов:  

-  называть место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий. 

Работа с источниками:  

-  читать историческую карту с опорой на легенду; использовать данные 

исторической карты для характеристики политического и экономического развития стран и 

регионов мира в отдельные периоды истории; проводить поиск необходимой информации в 

одном или нескольких источниках; высказывать суждение о назначении, ценности 

источника; характеризовать позиции, взгляды автора (составителя) источника; сравнивать 

данные разных источников, выявлять их сходство и различие. 

Описание (реконструкция):  



-  рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; на 

основе текста и иллюстрации учебника, дополнительной литературы, макетов и т.п. 

составлять описание исторических объектов, памятников; составлять биографическую 

справку, характеристику деятельности исторической личности. 

Анализ, объяснение:  

- соотносить единичные исторические факты и общие явления; показывать 

последовательность возникновения и развития исторических явлений; называть 

характерные, существенные черты минувших событий и явлений; классифицировать 

исторические события и явления а) по указанному признаку, б) определяя основание 

самостоятельно; объяснять смысл, значение важнейших исторических понятий; сравнивать 

исторические события и явления, определять в них общее и различия; раскрывать, чем 

объясняются различия; излагать суждения о причинно-следственных связях исторических 

событий;  объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности отдельных 

людей в истории. 

Версии, оценки:  

- излагать оценки событий и личностей, приводимые в учебной литературе; 

сравнивать предлагаемые исторические версии и оценки, выявляя сходство и различия; 

высказывать суждение о подходах (критериях), лежащих в основе отдельных версий и 

оценок, представленных в учебной и популярной литературе; определять и объяснять 

(аргументировать) свое отношение и оценку наиболее значительных событий и личностей в 

истории. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 173 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 56 часов. 

Итоговый контроль: дифференцированный зачет  

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.05 «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

 

Программа учебной дисциплины является частью примерной программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по СПО 38.02.07 Банковское дело. 

 «Обществознание» - обязательная дисциплина в цикле общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин, в которой соединены тематика элементарной 

математики и основы математического анализа. В ходе изучения дисциплины 

осуществляется ознакомление с разделами общественных наук и подготовка к изучению 

других предметов гуманитарного и социального цикла. Объем полученных знаний является 

необходимым минимумом для изучения дисциплин базового уровня подготовки 

специалистов и продолжения образования по специальности при очном обучении.  

При изучении дисциплины рассматриваются: 

1. Общество: 

1.1. Понятие общества.  

1.2. Общество как сложная динамическая система. 

2. Человек: 

2.1. Природа человека. 

2.2. Человек как духовное существо. 

2.3. Деятельность – способ существования людей. 

2.4. Проблема познания. 

2.5. Человек в системе социальных связей. 

3. Духовная культура: 

3.1. Культура и духовная жизнь общества. 

3.2. Наука и образование. 

3.3. Мораль в обществе. 

3.4. Религия. 

3.5. Искусство и духовная жизнь. 

4. Социальная сфера:  

4.1. Социальная структура общества.  

4.2. Социальное взаимодействие. 

4.3. Социальные нормы и отклоняющееся поведение. 

4.4. Нации и межнациональные отношения. 

4.5. Семья и быт. 

4.6. Социальное развитие и молодежь. 

5. Политическая сфера: 

5.1. Политика и власть. 

5.2. Политическая система. 

5.3. Гражданское общество и правовое государство. 

5.4. Демократические выборы и политические партии. 

5.5. Участие гражданина в политической жизни. 

1. Область Применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по всем специальностям СПО. 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина входит в цикл общеобразовательных дисциплин. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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); 

- 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, аудио - визуальный ряд); извлекать 

из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 

публицистических и др.) знания по заданным темам;  

- оценивать действия субъектов социальной жизни; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

- В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- 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; 

- особенности социально-гуманитарного познания. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

Виды контроля: 

Итоговый контроль: экзамен 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.06 «Физическая культура» 

 
 

1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.06 «Физическая культура» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 38.02.07 

Банковское дело. 

2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена  
Учебная дисциплина «Физическая культура» входит в общеобразовательный цикл 

дисциплин. 

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

дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

физической культуры, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- правила и способы планирования систем индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной целевой направленности;  

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 59 часов. 

Итоговый контроль: зачет 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД.07 «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.07 «Основы безопасности 

жизнедеятельности» является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело. 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена  
Учебная дисциплина ОУД.07 «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в 

общеобразовательный цикл дисциплин. 

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

учебной дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- Организовывать и проводить мероприятия по защите населения от негативных 

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; 

- Владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях; 

- 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 серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

- Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- Задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- Способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- Меры пожарной и правила безопасного поведения при пожарах; 

- Область применения получаемых профессиональных знаний; 

- Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 

Итоговый контроль: зачет  

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.08 «Естествознание» 

 

1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.08 «Естествознание» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 38.02.07 

Банковское дело. 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  

Учебная дисциплина ОУД. 08 «Естествознание» входит в цикл 

общеобразовательных дисциплин. 

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

учебной дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

- проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты; 

- выдвигать гипотезы и строить модели; 

- применять полученные знания по физике для объяснения разнообразных 

физических явлений и свойств веществ;  

- применять физические знания; оценивать достоверность естественно-научной 

информации; 

- называть: изученные вещества по тривиальной или международной 

номенклатуре; 

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 

неорганических и органических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность 

веществ к разным классам неорганических и органических соединений; 

- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 

Периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, 

неметаллов, основных классов неорганических и органических соединений; строение и 

химические свойства изученных неорганических и органических соединений; 

- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу 

химической связи (ионной ковалентной, металлической и водородной), зависимость 

скорости химической реакции и положение химического равновесия от различных 

факторов; 

- выполнять химический эксперимент: по распознаванию важнейших 

неорганических и органических соединений; 

- проводить: самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз 

данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи химической информации и ее представления в различных формах; 

- связывать: изученный материал со своей профессиональной деятельностью; 

- решать: расчетные задачи по химическим формулам и уравнениям; 

- объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественно-научной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на эмбриональное и постэмбриональное 

развитие человека; влияние экологических факторов на живые организмы, влияние 

мутагенов на растения, животных и человека; взаимосвязи и взаимодействие организмов и 

окружающей среды; причины и факторы эволюции, изменяемость видов; нарушения в 

развитии организмов, мутации и их значение в возникновении наследственных 

заболеваний; устойчивость, развитие и смены экосистем; необходимость сохранения 

многообразия видов; 



- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и передачи энергии в экосистемах (цепи питания); 

описывать особенности видов по морфологическому критерию; 

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники и наличие 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 

местности; 

- сравнивать биологические объекты: химический состав тел живой и неживой 

природы, зародышей человека и других животных, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности; процессы (естественный и искусственный отбор, половое 

и бесполое размножение) и делать выводы и обобщения на основе сравнения и анализа; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности, происхождении жизни 

и человека, глобальные экологические проблемы и их решения, последствия собственной 

деятельности в окружающей среде; 

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебниках, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах 

сети Интернет) и критически ее оценивать. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

- фундаментальные физические законы и принципы, лежащие в основе современной 

физической картины мира; 

- наиболее важные открытия в области физики, оказавшие определяющее влияние 

на развитие техники и технологии;  

- методы научного познания природы; 

- важнейшие химические понятия;  

- реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, 

углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава 

веществ, периодический закон Д.И. Менделеева; 

- основные теории химии; химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических и неорганических соединений; 

- важнейшие вещества и материалы; 

- основные положения биологических теорий и закономерностей: клеточной теории, 

эволюционного учения, учения В.И.Вернадского о биосфере, законы Г.Менделя, 

закономерностей изменчивости и наследственности; 

- строение и функционирование биологических объектов: клетки, генов и хромосом, 

структуры вида и экосистем; 

- сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, действия 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, происхождение 

видов, круговорот веществ и превращение энергии в клетке, организме, в экосистемах и 

биосфере; 

- вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в развитие биологической 

науки; 

- биологическую терминологию и символику. 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 157 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 49 часов. 

Итоговый контроль: экзамен.  

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.09 «География» 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.09 «География» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 38.02.07 

Банковское дело. 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина «География» входит в цикл общеобразовательных дисциплин. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; 

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов 

мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных территорий; 

- применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием 

разнообразных факторов; 

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран 

мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты различной тематики; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и 

качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

- географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных 

стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, 

специализации в системе международного географического разделения труда; 

географические аспекты глобальных проблем человечества; 

- особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

 При изучении дисциплины рассматриваются:  

- Общая характеристика мира. 

- Источники географической информации 

- Политическая карта мира 

- География населения мира. 

- География мировых природных ресурсов 

- География мирового хозяйства. 

- Региональная характеристика мира 

- Регионы и страны мира. 



- Россия в современном мире 

- Географические аспекты современных глобальных проблем человечества. 

- Глобальные проблемы человечества 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

Итоговый контроль: дифференцированный зачет 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.10 «Астрономия» 

 

1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.10 «Экология» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 38.02.07 

Банковское дело. 

2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена  
Учебная дисциплина ОУД.10 «Экология» входит в общеобразовательный цикл 

дисциплин. 

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

учебной дисциплины. 

Содержание программы «Экология» направлено на достижение следующих целей: 

• получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях их 

функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; истории 

возникновения и развития экологии как естественнонаучной и социальной дисциплины, ее 

роли в формировании картины мира; о методах научного познания; 

• овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль экологических 

знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; определять 

состояние экологических систем в природе и в условиях городских и сельских поселений; 

проводить наблюдения за природными и искусственными экосистемами с целью их 

описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития природоохранной 

деятельности; в ходе работы с различными источниками информации; 

• воспитание убежденности в необходимости рационального природопользования, 

бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному 

здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении экологических проблем; 

• использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к 

окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; соблюдению правил 

поведения в природе. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-решать простейшие экологические задачи; 

- объяснять принципы обратных связей в природе, механизмы регуляции и устойчивости в 

популяциях и биоценозах; 

- применять знания экологических правил при анализе различных видов хозяйственной 

деятельности; 

- использовать элементы системного подхода в объяснении сложных природных явлений, 

демографических проблем и взаимоотношений природы и общества; 

- определять уровень загрязнения воздуха и воды; 

- охранять пресноводных рыб в период нереста, 

охранять полезных насекомых; подкармливать и охранять насекомоядных и хищных птиц; 

- охранять и подкармливать охотничьих промысловых животных. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-определения основных экологических понятий; 

- разнообразие биотических связей; 

- количественные оценки взаимосвязей хищника и жертвы, паразита и хозяина; 



- законы конкурентных отношений в природе; правило конкурентного исключения, его 

значение в регулировании видового состава природных сообщества, в 

сельскохозяйственной практике, при интродукции и акклиматизации видов; 

- об отношениях организмов в популяциях (понятие популяции, типы популяций, их 

демографическая структура, динамика численности популяции и ее регуляция в природе); 

- о строении и функционировании экосистем (понятия «экосистема», «биоценоз» как 

основа природной экосистемы, круговороты веществ и потоки энергии в экосистемах, 

экологические основы формирования и подэкосистем); 

- законы биологической продуктивности (цепи питания, первичная и вторичная 

биологическая продукция; факторы, ее лимитирующие; экологические пирамиды; 

биологическая продукция в естественных природных и агроэкосистемах); 

- о саморазвитии экосистем (этапы формирования экосистем, зарастание водоема, 

неустойчивые и устойчивые стадии развития сообществ); 

- о биологическом разнообразии как важнейшем условии устойчивости популяций, 

биоценозов, экосистем; 

- о биосфере как глобальной экосистеме (круговорот веществ и потоки энергии в биосфере), 

- о месте человека в экосистеме Земли; 

- о динамике отношений системы «природа—общество» (различия темпов и характера 

формирования биосферы и техносферы, совместимость человеческой цивилизации с 

законами биосферы); 

- социально-экологические закономерности роста численности населения Земли, 

возможности влияния и перспективы управления демографическими процессами, 

планирование семьи; 

- современные проблемы охраны природы (аспекты, принципы и правила охраны природы, 

правовые основы охраны природы); 

- о современном состоянии и охране атмосферы (баланс газов в атмосфере, ее загрязнение и 

источники загрязнения, борьба с загрязнением, очистные сооружения, безотходная 

технология); 

- о рациональном использования и охране водных ресурсов (бережное расходование воды, 

борьба с загрязнениями, очистные сооружения и их эффективность, использование 

оборотных вод); 

- об использовании и охране недр (проблема исчерпаемости минерального сырья и 

энергетических ресурсов, бережное использование полезных ископаемых, использование 

малометаллоемких производств, поиск заменителей); 

- о рациональном использовании и охране почв (причины потери плодородия и разрушения 

почв, ускоренная эрозия, ее виды, зональные и межзональные меры борьбы с эрозией); 

- о современном состоянии, использовании и ох ране растительности (причины и 

последствия сокращения лесов, меры по сохранению и восстановлению лесных ресурсов, 

охрана редких и исчезающих видов растений; Красная книга МСОП и Красная книга 

России и их значение в охране редких и исчезающих видов растений); 

- о рациональном использовании и охране животных (прямое и косвенное воздействие 

человека на животных и их последствия, причины вымирания видов животных, охрана 

видов животных, роль заповедников в охране животных, значение Красной книги МСОП и 

Красной книги России в охране редких и исчезающих видов) 

 

 4.Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 53 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 

Итоговый контроль: зачет 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.11«МАТЕМАТИКА» 

 

1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью примерной программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 

Банковское дело. 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл дисциплин. 

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

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять тождественные преобразования выражений, содержащих степенные, 

показательные, логарифмические и тригонометрические выражения. Строить графики 

степенной, показательной, логарифмической и тригонометрических функций. 

- решать простейшие уравнения и неравенства, содержащие степенные, показательные, 

логарифмические и тригонометрические функции. 

- изображать геометрические фигуры на чертеже и производить простейшие 

построения на плоскости. 

- выполнять операции над векторами и пользоваться свойствами этих операций. 

- иметь опыт применять известные методы и способы решения задач, анализировать 

полученные результаты; решать типовые и творческие задания; работать с учебной документацией; 

систематизировать информации; использовать приобретенные умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

- применять математические формулы, методы к решению прикладных задач. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- свойства арифметического корня натуральной степени; 

- свойства степени с рациональным показателем; 

- свойства логарифмов и основное логарифмическое тождество; 

- основные тригонометрические формулы; 

- таблицу производных элементарных функций; 

- аксиомы стереометрии, основные понятия и уметь применять их при решении задач 

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

применение 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;  

– универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 

всех областях человеческой деятельности. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 354 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 234 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 120 часов. 

Виды контроля: 

Входной контроль: тест 

Текущий контроль: зачет 

Итоговый контроль: экзамен  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.12 «ИНФОРМАТИКА» 

 

1.Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью примерной программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 

Банковское дело. 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена  
Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл дисциплин. 

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

учебной дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных информационных 

системах; 

 использовать в профессиональной деятельности различные виды программного 

обеспечения, в т.ч. специального; 

 применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

 осуществлять поиск необходимой информации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в 

области профессиональной деятельности; 

 основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 142 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 42 часа. 

Виды контроля: 

Текущий контроль: контрольная работа 

Итоговый контроль: дифференцированный зачет 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.13 «ЭКОНОМИКА» 
 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.13 «Экономика» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 38.02.07 Банковское 

дело. 
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена  
Учебная дисциплина ОУД.13 «Экономика» входит в общеобразовательный цикл дисциплин. 

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

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, 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; 

 разбираться в основных принципах ценообразования; 

 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, сущность и значение 

ценообразования, методы ценообразования, 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 и методы государственного регулирования доходов; 

 закономерности и модели функционирования открытой экономики, взаимосвязи 

национальных экономик 

4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 112 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

Итоговый контроль: экзамен  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОД.14 «ПРАВО» 

 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.14 «Право» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело. 
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена  
Учебная дисциплина ОУД.14 «Право» входит в общеобразовательный цикл дисциплин. 

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

дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- правильно употреблять основные правовые понятия и категории, толковать нормы права 

и применять их к конкретным практическим ситуациям; 

- анализировать законодательство и практику его применения; 

- характеризовать основные черты правовой системы России; порядок принятия и 

вступления в силу законов; порядок заключения и расторжения брака, 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; 

- предпринимать необходимые меры по борьбе с коррупционными правонарушениями, к 

восстановлению нарушенных прав,  

- ориентироваться в специальной литературе; 

- использовать и применять свои знания в различных отраслях социальной и 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные положения Конституции Российской Федерации; 

- права и свободы человека и гражданина; 

- механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в России; 

- органы и способы международно-правовой защиты прав человека; 

- основные принципы построения и функционирования системы права и системы 

законодательства; 

- формы реализации правовых норм и особенности правоприменительной деятельности 

компетентных органов государства; 

- основы трудового законодательства и организации труда; 

- правила и нормы охраны труда; 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 121 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 85 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 36 часов 

Итоговый контроль: дифференцированный зачет 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.15 «ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ» 

 

1.Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью примерной программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 

Банковское дело. 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена  
Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл дисциплин. 

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

учебной дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Иметь представление:  

 - о роли и системе экономических отношений, связанных с образованием, распределением 

и использованием финансовых ресурсов, денежных накоплений, принципов, методов и 

форм организации этих отношений, обеспечивающих наиболее рациональное и 

эффективное использование материальных, трудовых, денежных, кредитных и финансовых 

ресурсов в действующей практике организации деятельности финансовой системы. 

Знать: 

     -рыночные методы хозяйствования, 

     -законодательные, нормативные и другие правовые документы, регламентирующие 

деятельность организаций, финансовых, налоговых и казначейских органов, банков и 

других кредитных учреждений, 

     -бюджетное законодательство органов государственной власти, 

     -нормативные акты субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления по вопросам бюджетного процесса и межбюджетных отношений, 

     -особенности организации финансово-экономической работы в организациях и 

учреждениях, 

     -основы экономики, основы бухгалтерского учета, банковского дела, права и аудита. 

 Уметь: 

- обеспечивать в соответствии с установленными размерами ассигнований целевое 

финансирование организаций, учреждений, федеральных программ за счет средств 

бюджетов, государственных внебюджетных фондов, 

- рассчитывать экономические показатели деятельности организаций, учреждений по 

принятым методикам,  

- документально оформлять и отражать на счетах бухгалтерского учета операции, 

связанные с движением основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных 

средств, 

- составлять бухгалтерскую и статистическую отчетность, 

- проводить экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности 

организации, 

- осуществлять контроль за своевременным совершением операций со средствами 

бюджетов, государственных внебюджетных фондов, а также за целевым направлением 

использования средств бюджетов и внебюджетных фондов, 

- проводить аудиторские проверки достоверности учета и отчетности организаций и  

- учреждений, правильности исчисления налогов и других платежей и 

своевременности их перечисления в бюджет, 

- использовать в своей профессиональной деятельности нормативные документы и 

методические материалы Министерства финансов РФ, Министерства РФ по налогам и 

сборам, Центрального банка РФ и других государственных органов, регулирующих 



порядок финансирования организаций и учреждений, проведения банковских операций, 

налогообложения, 

- применять специализированное программное обеспечение для решения финансово-

экономических задач. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 45 часов. 

Виды контроля: 

Итоговый контроль: экзамен  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.01 «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

 

  

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 38.02.07 

Банковское дело. 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена  
Учебная дисциплина «Основы философии» относится к циклу общих гуманитарных 

и социально – экономических дисциплин. ОГСЭ. 01. Обязательная часть. 

 

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  

должен уметь:  

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста.  

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 картины 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 технологии. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 62 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 14 часов. 

 

Итоговый контроль: дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.02 «ИСТОРИЯ» 
 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело. 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина «История» относится к циклу общих гуманитарных и 

социально – экономических дисциплин. ОГСЭ. 02. Обязательная часть. 

3. Цели и задачи 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,  

знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 

(XX - XXI вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI 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; 

 роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 65 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 51 час; 

самостоятельной работы обучающегося 14 часов. 

Итоговый контроль: дифференцированный зачет. 

 



 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.03  

«Иностранный язык» 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 38.02.07 

Банковское дело. 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» входит в цикл общих гуманитарных и 

социально – экономических дисциплин. ОГСЭ 03. Обязательная часть. 

3. Цели и задачи дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 общаться (устно и письменно) на английском языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

 переводить (со словарем) английские тексты профессиональной направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

знать: 

 лексический (1200–1400 лексических единиц) грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) английских текстов профессиональной 

направленности. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 161 час, в том числе: 

обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 118 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 43 часа. 

Итоговый контроль: дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.04 «Физическая культура» 

 

1. Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 38.02.07 

Банковское дело. 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина «Физическая культура» входит в цикл общих гуманитарных и 

социально – экономических дисциплин. ОГСЭ 04. Обязательная часть. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 236 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 118 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 118 часов. 

Итоговый контроль: дифференцированный зачет 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.05 «Психология общения» 

 

1. Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Психология общения» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 38.02.07 

Банковское дело. 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Данная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл. Вариативная часть. 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины «Психология общения» студент должен 

уметь: 

 применять техники и приёмы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

 использовать приёмы само регуляции поведения в процессе межличностного 

общения; 

В результате освоения учебной дисциплины «Психология общения» студент должен 

знать: 

 взаимосвязь общения и деятельности; 

 цели, функции, виды и уровни общения; 

 виды социальных взаимодействий; 

 роли и ролевые ожидания в общении; 

 механизмы взаимопонимания в общении; 

 техники и приёмы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

 этические принципы общения; 

 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 62 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 14 часов. 

 Итоговый контроль: дифференцированный зачет 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.06 «Социология» 

 

 

1. Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Социология» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело. 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Данная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл. Вариативная часть. 

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

учебной дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 ориентироваться в наиболее общих социально-политических категориях: 

 социально-политических отношениях, роли личности в них; 

 социальных общностях и группах социальной стратификации; 

 политической власти, демократии и их формах, политической элите; 

 лидерах как основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные категория и понятия социологии, а также роль социологии в жизни 

человека и общества; 

 формирование социальных отношений и роль личности в них; 

 основные признаки и типологию социальных общностей и общества в целом; 

 критерии социальной стратификации и причины социального неравенства; 

 способы разрешения социальных конфликтов;   

 особенности процесса социализации личности и формы регуляции и 

саморегуляции социального поведения; 

 нравственные нормы регулирования отношений между людьми и обществом; 

 функции социологии; 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 44 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 12 часов. 

Итоговый контроль: дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.07 «Русский язык и культура речи» 

 

1. Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.07 «Русский язык и культура речи» 

является обязательной частью программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 38.02.07 Банковское дело. 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Данная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл. Вариативная часть. 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами;  

 анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и 

целесообразности; 

 устранять ошибки и недочеты в своей устной и письменной речи; 

 пользоваться словарями русского языка. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

 различия между языком и речью; 

 функции языка как средство формирования и трансляции мысли; 

 нормы русского литературного языка, специфику устной и письменной речи,  

 правила продуцирования текстов разных деловых жанров; 

 наиболее употребительные выразительные средства русского литературного 

языка. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 45 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 13 часов. 

Итоговый контроль: дифференцированный зачет 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.08 «Логика» 

 

1. Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.08 «Логика» является частью  

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.07 Банковское 

дело. 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Данная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл. Вариативная часть. 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать формы развития знания: проблема, гипотеза, теория; 

 обобщать, анализировать, воспринимать информацию, осуществлять постановку 

целей и выбор путей их достижения; 

 использовать знание логики, ее принципы и требования в будущей 

профессиональной деятельности, в коммуникативных процессах, процессах аргументации и 

опровержения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 структуру предмета и значение логики в формировании культуры мышления 

экономиста; 

 сущность, логическую структуру и виды форм мышления, их классификацию и 

логические операции с ними; 

 содержание законов логики, сферы их действия, требования, выходящие из них и 

возможные ошибки при нарушении этих требований; 

 грамотно, логично и аргументировано анализировать социальные явления и 

процессы. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 47 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 35 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 12 часов. 

Итоговый контроль: зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.09 «Культурология» 

 

1. Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.09 «Культурология» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 

38.02.07 Банковское дело. 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Данная дисциплина относится к общегуманитарному и социально-экономическому 

циклу. Вариативная часть. 

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

учебной дисциплины: 

Цель изучения учебной дисциплины ОГСЭ.09 «Культурология»: 

- приобщение студентов к богатствам мировой художественной культуры; 

- развитие способности эстетического восприятия и оценке явлений жизни, 

художественно воплощенных в явлениях культуры; 

- воспитание высокого эстетического вкуса и нравственной позиции; 

- формирование представлений о культуре России и Брянщины, как о культуре, 

занимающей важную нишу в мировой культуре; 

– научить использовать опыт, накопленный человечеством. 

Задачи изучения учебной дисциплины ОГСЭ.09 «Культурология»: 

– способствовать формированию понятийного аппарата при рассмотрении 

социокультурных процессов в контексте истории; 

-стимулировать усвоение учебного материала на основе наглядного сравнительного 

анализа явлений и процессов истории и современности; 

– дать учащимся представление о современном уровне осмысления культурологами 

и специалистами смежных гуманитарных дисциплин основных закономерностей эволюции 

мировой культуры; 

– обеспечить понимание неразрывного единства прошлого и настоящего, 

взаимосвязи и взаимообусловленности культурных процессов, протекающих в 

различных, нередко отдаленных друг от друга районах мира. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– ориентироваться в современной социокультурной ситуации в России и мире; 

- давать оценку изучаемым культурным ценностям на основе личностного 

восприятия и осмысления их художественных особенностей; 

- применять сведения об истории и теории культуры при оценке и истолковании 

изучаемого материала; 

- обосновывать повышение уровня материальной и духовной культуры общества; 

- использовать полученное культурологическое знание в своей профессиональной 

деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– основные направления развития культуры ключевых регионов мира; 

– о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

- основные подходы к определению культуры; 

- основные сферы культурной деятельности общества; 

- главные черты своеобразия традиционных обществ древности и современности; 

- причины и содержание споров о цивилизационно-культурной принадлежности 

России; 

- основные черты российской культуры. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 



максимальной учебной нагрузки обучающегося 32 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 32 часа. 

 

Виды контроля: 

Входной контроль: тест 

Текущий контроль: тесты, опросы. 

Итоговый контроль: зачет. 

 

 



  
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЕН.01«Элементы высшей математики» 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Элементы высшей математики» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 38.02.07 Банковское 

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

Учебная дисциплина «Элементы высшей математики» относится к циклу математических и общих 

естественнонаучных дисциплин. ЕН. 01. Обязательная часть. 

3. Цели и задачи дисциплины: 

Цели изучения дисциплины: 

- подготовить специалистов, обладающих знаниями достижений классической и современной 

математики, необходимых современным специалистам банковского дела. 

- обеспечить уровень математической грамотности студентов, достаточный для формирования 

навыков математической постановки и решения классических экономических задач. 

Задачи изучения дисциплины: 

– научить студентов применять основные понятия и методы «Математики» для расчета различных 

количественных характеристик в задачах банковского дела. 

- сформировать у студентов навыки использования усвоенных математических понятий и методов 

анализа для выработки оптимальных решений в сфере экономики и управления. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Знать:  

- основные определения, понятия и методы изучаемых разделов «Математики»; 

- методы анализа и решения систем линейных уравнений, . 

Уметь:  

- формулировать основные результаты изучаемых разделов;  

- уметь использовать математический аппарат при решении банковских задач; 

- уметь применять адекватные модели и методы «Элементы высшей математики» для выработки 

оптимальных решений в сфере банковского дела. 

Владеть:  

 - классическими методами количественного анализа и моделирования; 

 - навыками применения математического аппарата для принятия адекватных управленческих 

решений. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 76 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 51 час; 

самостоятельной работы обучающегося 25 часов. 

Виды контроля: 

Входной контроль: тест 

Текущий контроль: решение задач 

Рубежный контроль: контрольная работа 

Итоговый контроль: экзамен 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЕН.02 «Финансовая математика» 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Финансовая математика» 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: 

Учебная дисциплина «Финансовая математика» относится к циклу математических и 

общих естественнонаучных дисциплин. ЕН. 02. Обязательная часть. 

3. Цели и задачи дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Уметь:  

 анализировать исходную информацию; 

 обобщать полученные результаты; 

 рассчитывать текущую и будущую стоимость показателя, как для разовых 

операций, так и для денежного потока. 

 Знать: 

 отечественных и зарубежных ученых, внесших значительный вклад в развитие 

финансовой математики; 

 место и роль финансовой математики в профессиональной деятельности; 

 формулы расчета будущей и текущей стоимости по простым и сложным 

процентам;  

 на уровне понимания: выбор метода расчета для определения показателя с точки 

зрения финансовой математики 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 94 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 64 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

 

Виды контроля: 

Текущий контроль: решение задач. 

Рубежный контроль: контрольная работа 

Итоговый контроль: экзамен 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЕН.03 «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело. 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

относится к циклу математических и общих естественнонаучных дисциплин. ЕН. 03 

Обязательная часть. 

3. Цели и задачи дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 

обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

использовать деловую графику и мультимедиа информацию; 

создавать презентации; 

применять антивирусные средства защиты информации; 

читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного 

обеспечения, находить контекстную помощь, работать с документацией; 

применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и 

обработки информации в соответствии с изучаемыми профессиональными модулями; 

пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

применять методы и средства защиты банковской информации; 

знать: 

основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, 

организацию межсетевого взаимодействия; 

назначение и принципы использования системного и прикладного программного 

обеспечения; 

технологию поиска информации в Интернет; 

принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

правовые аспекты использования информационных технологий и программного 

обеспечения; 

основные понятия автоматизированной обработки информации; 

направления автоматизации банковской деятельности; 

назначение, принципы организации и эксплуатации банковских информационных 

систем; 

основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 82 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 58 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

Итоговый контроль: дифференцированный зачет 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЕН.04 «Экологические основы природопользования» 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.04 «Экологические основы 

природопользования» является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена, в соответствии с ФГОС по СПО 38.02.07 Банковское дело. 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина «Экологические основы природопользования» относится к циклу 

математических и общих естественнонаучных дисциплин. ЕН. 04. Вариативная часть. 

3. Цели и задачи дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 
- оценивать эффективность природоохранных мероприятий; 

- оценивать качество окружающей среды; 

- определять формы ответственности за загрязнение окружающей среды. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные определения и понятия природопользования; 

- современное состояние окружающей среды России и мира; 

- способы охраны биосферы от загрязнения антропогенными выбросами; 

    - основные направления рационального природопользования; 

 - основные положения и сущность экономического механизма охраны окружающей 

среды; 

    - правовые вопросы экологической безопасности. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 42 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 32 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 

 

Виды контроля: 

Текущий контроль: решение задач. 

Рубежный контроль: контрольная работа 

Итоговый контроль: зачет 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЕН.05 «Математический анализ» 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.05 «Математический анализ» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена, в соответствии с ФГОС по 

СПО 38.02.07 Банковское дело. 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина «Математический анализ» относится к циклу математических и 

общих естественнонаучных дисциплин. ЕН. 05. Вариативная часть. 

3. Цели и задачи 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. 

знать: 

- основные понятия линейной алгебры и аналитической геометрии; 

- основные понятия и методы математического анализа; виды задач линейного 

программирования и алгоритм их моделирования. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 92 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 62 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

 

Виды контроля: 

Текущий контроль: решение задач. 

Рубежный контроль: контрольная работа 

Итоговый контроль: экзамен 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЕН.06 «Концепции современного естествознания» 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.06 «Концепции современного 

естествознания» является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности СПО 38.02.07 Банковское дело. 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина ОГСЭ 06. «Концепции современного естествознания» относится 

циклу математических и общих естественнонаучных дисциплин. ЕН. 06. Вариативная часть. 

3. Цели и задачи дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять полученные знания для объяснения явлений окружающего мира, 

критической оценки и использования естественнонаучной информации, содержащейся в 

СМИ, ресурсах Интернета и научно-популярной литературе; 

 применять основные законы и концепции естествознания на практике; 

 ориентироваться в проблемах отдельных естественных наук. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 сущность фундаментальных законов природы; 

 задачи и возможности современных естественнонаучных методов в дополнение к 

гуманитарному отражению действительности; 

 эволюционную картину Вселенной как единой системы; 

 проблемы экологии и задачи общества в связи с развитием естественнонаучного 

знания. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 73 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 25 часов. 

 

Виды контроля: 

Текущий контроль: тесты, опросы, рефераты. 

Итоговый контроль: экзамен 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.01«Экономика организации» 

 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика организации» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 38.02.07 

Банковское дело. 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Учебная дисциплина «Экономика организации» входит в профессиональный цикл 

(общепрофессиональные дисциплины). ОП. 01. Обязательная часть. 

3. Цели и задачи дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять организационно – правовые формы организации; 

 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; 

знать: 

 сущность организации как основного звена экономики отраслей; 

 основные принципы построения экономической системы 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, показатель их 

эффективного использования; 

 способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие технологии; 

 механизмы ценообразования; 

 формы оплаты труда; 

 основные технико – экономические показатели деятельности организации и методику 

их расчета. 

- понятия дифференцирования и интегрирования; 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 74 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 46 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 

Виды контроля: 

Входной контроль: тест 

Текущий контроль: тесты, практические задания 

Рубежный контроль: контрольная работа 

Итоговый контроль: дифференцированный зачет 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.02«Статистика» 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Статистика» 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: 

Учебная дисциплина «Статистика» входит в профессиональный цикл 

(общепрофессиональные дисциплины).  ОП. 02. Обязательная часть. 

3. Цели и задачи дисциплины: 

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; 

 осуществлять комплексный анализ изучаемых социально - экономических явлений и 

процессов, в том числе с использованием средств вычислительной техники; 

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 рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

Виды контроля: 

Входной контроль: тест 

Текущий контроль: решение задач. 

Рубежный контроль: контрольная работа 

Итоговый контроль: экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.03 «Менеджмент» 

 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Менеджмент» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело. 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Учебная дисциплина «Менеджмент» входит в профессиональный цикл 

(общепрофессиональные дисциплины). ОП. 03. Обязательная часть. 

3. Цели и задачи 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 профессиональной деятельности приемы делового и управленческого общения; 

 применять эффективные решения, используя систему методов управления; 

 учитывать особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

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 внутреннюю 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. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 22 часа. 

 

Виды контроля: 

Входной контроль: тест 

Текущий контроль: тесты, опросы, творческие задания, доклады, публичные 

выступления. 

Итоговый контроль: дифференцированный зачет 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.04 «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: 

Учебная дисциплина «Документационное обеспечение управления» входит в 

профессиональный цикл (общепрофессиональные дисциплины). ОП. 04. Обязательная 

часть. 

3. Цели и задачи дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в том числе с 

использованием информационных технологий; 

- осваивать технологии автоматизированной обработки документов; 

- использовать унифицированные формы документов; 

- осуществлять хранение и поиск документов; 

- использовать телекоммуникационные технологии в электронном 

документообороте. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; 

- основные понятия документационного обеспечения управления; 

- системы документационного обеспечения управления; 

- классификацию документов; 

- требования к составлению и оформлению документов; 

- организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, 

хранение документов, номенклатуру дел. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 22 часа. 

 

Виды контроля: 

Текущий контроль: тесты, опросы, творческие задания, доклады 

Рубежный контроль: контрольная работа 

Итоговый контроль: дифференцированный зачет 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.05 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности СПО 38.02.07 Банковское дело. 
 

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

Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» входит в 

профессиональный цикл (общепрофессиональные дисциплины). ОП. 05 Вариативная часть. 

3. Цели и задачи дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь: 

 использовать необходимые нормативно – правовые документы; 

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско - процессуальным и 

трудовым законодательством; 

 анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездеятельности) с 

правовой точки зрения; 

знать: 

 основные положения Конституции Российской Федерации; 

 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

 понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

 законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной деятельности; 

 организационно – правовые формы юридических лиц; 

 правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

 порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

 правила оплаты труда; 

 роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

 право социальной защиты граждан; 

 понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

 виды административных правонарушений и административной ответственности; 

 нормы защиты нарушений прав и судебный порядок разрешения споров. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 61 час, в том числе: 

обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 25 часов. 
 

Виды контроля: 

Входной контроль: тест 

Текущий контроль: тесты, опросы, доклады, публичные выступления. 

Рубежный контроль: контрольная работа 

Итоговый контроль: экзамен 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.06 «Финансы, денежное обращение и кредит» 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 38.02.07 

Банковское дело. 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

 Учебная дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» входит в 

профессиональный цикл (общепрофессиональные дисциплины). ОП. 06. Обязательная часть. 

3. Цели и задачи дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оперировать кредитно – финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться в схемах 

построения и взаимодействия различных сегментов финансового рынка; 

 проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением; 

 проводить анализ структуры государственного бюджета, источники финансирования 

дефицита бюджета; 

 составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени доходности 

и риска; 

знать: 

 сущность финансов, их функции и роль в экономике; 

 принципы финансовой политики и финансового контроля; 

 законы денежного обращения; 

 сущность, виды и функции денег; 

 основные типы и элементы денежных систем; 

 виды денежных реформ; 

 структуру кредитной и банковской системы; 

 функции банков и классификацию банковских операций; 

 цели, типы и инструменты денежно – кредитной политики; 

 структуру финансовой системы; 

 принципы функционирования бюджетной системы и основы бюджетного устройства; 

 виды и классификации ценных бумаг; 

 особенности функционирования первичного и вторичного рынков ценных бумаг; 

 характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных бумаг; 

 характеристики кредитов и кредитной системы в условиях рыночной экономики; 

 особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного обращения в 

России на этапах формирования ее экономической системы. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 

Виды контроля: 

Текущий контроль: тесты, опросы, доклады, публичные выступления. 

Рубежный контроль: контрольная работа 

Итоговый контроль: дифференцированный зачет 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.07 «Бухгалтерские учет» 

 

1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина ОП.07 «Бухгалтерский учет» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности СПО 38.02.07 Банковское дело. 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Учебная дисциплина «Бухгалтерский учет» входит в профессиональный цикл 

(общепрофессиональные дисциплины).  ОП. 07. Обязательная часть. 

3. Цели и задачи дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности среднего 

профессионального образования 38.02.07 Банковское дело (базовая подготовка) должен 

уметь:  

- применять нормативное регулирование бухгалтерского учёта; 

- соблюдать требования к бухгалтерскому учёту; 

- следовать методам и принципам бухгалтерского учёта; 

- группировать имущество организации по составу и размещению и по источникам его 

формирования; 

- открывать счета бухгалтерского учёта, определять их характер; 

- отражать на счетах бухгалтерского учёта хозяйственные операции; 

- составлять бухгалтерский баланс; 

- отражать в учёте результаты инвентаризации; 

- исправлять ошибочные записи в документах и учётных регистрах; 

- использовать формы бухгалтерского учёта. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- нормативное регулирование бухгалтерского учёта и отчётности; 

- национальную систему нормативного регулирования; 

- понятие бухгалтерского учёта, его сущность и значение; 

- историю бухгалтерского учёта; 

- основные требования к ведению бухгалтерского учёта; 

- предмет, метод и принципы бухгалтерского учёта; 

- план счетов бухгалтерского учёта; 

- понятие, виды, схемы записей на счетах бухгалтерского учёта; 

- сущность и значение двойной записи, виды бухгалтерских проводок; 

- понятие, структуру и значение бухгалтерского баланса; 

- понятие, основания проведения инвентаризации; процедуру проведения 

инвентаризации; 

- понятие, содержание учётной политики организации; порядок внесения изменений; 

- способы исправления ошибочных записей в документах и учётных регистрах; 

- понятие и назначение учётных регистров, правила их составления и хранения; 

- формы бухгалтерского учёта; 

- понятие, состав бухгалтерской отчётности; требования, предъявляемые к ней. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 76 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 51 час; 

самостоятельной работы обучающегося 25 часов. 

Итоговый контроль: дифференцированный зачет 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.08 «Организация бухгалтерского учета в банках» 

 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Организация бухгалтерского учета в банках» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 

38.02.07 Банковское дело. 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

 Учебная дисциплина «Организация бухгалтерского учета в банках» входит в 

профессиональный цикл (общепрофессиональные дисциплины). ОП. 06. Обязательная часть. 

3. Цели и задачи дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте;  

-анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы 

решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

- составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

- владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах;  

- реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника); 

- организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности; 

- определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию;  

- определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования; 

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

 -присваивать номера лицевым счетам. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и 

жить; 

- основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

- алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач;  

- порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности;  

- методологические основы организации и ведения бухгалтерского учета в кредитных 

организациях;  

- особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений; 

- основные принципы организации документооборота, виды банковских документов и 

требования к их оформлению, порядок их хранения; характеристика документов 

синтетического и аналитического учета; 

- основы финансовой грамотности; порядок выстраивания презентации. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 122 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 81 час; 



самостоятельной работы обучающегося 41 час. 

Виды контроля: 

Текущий контроль: тесты, опросы, доклады, публичные выступления. 

Рубежный контроль: контрольная работа 

Итоговый контроль: экзамен 
 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.09 «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» 

 

1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина ОП.09 «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело. 
 

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

Учебная дисциплина «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» входит в 

профессиональный цикл (общепрофессиональные дисциплины).  ОП. 09. Обязательная 

часть. 

3. Цели и задачи дисциплины: 

- Цель изучения дисциплины состоит в формировании у будущих специалистов 

современных фундаментальных знаний в области   экономического анализа, освоение 

основных принципов принятия управленческих решений на основе результатов анализа 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия.  

- Основными задачами изучения дисциплины следует считать: 

- - обоснование места и роли экономического анализа в управленческой 

деятельности; 

- -  изучение теоретических основ экономического анализа; 

- - овладение различными методами анализа финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия; 

- - формирование практических навыков в аналитической деятельности. 

- В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

- научные основы экономического анализа; 

- роль и перспективы развития экономического анализа в условиях рыночной 

экономики; 

- предмет и задачи, метод, приемы экономического анализа; 

- информационное обеспечение анализа финансово-хозяйственной деятельности; 

- виды экономического анализа; 

- факторы, резервы повышения эффективности производства; 

- анализ технико-организационного уровня производства; 

- анализ эффективности использования материальных, трудовых, финансовых 

ресурсов организации; 

- анализ производства и реализации продукции; 

- анализ использования основных средств, трудовых ресурсов, затрат на 

производство, финансовых результатов; 

- оценку деловой активности организации. 

- В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

- ориентироваться в понятиях, категориях, методах и приемах экономического 

анализа; 

- пользоваться информационным обеспечением анализа финансово-хозяйственной 

деятельности; 

- анализировать технико-организационный уровень производства; 

- анализировать эффективность использования материальных, трудовых, 

финансовых ресурсов организации; 

- проводить анализ производства и реализации продукции; 

- проводить анализ использования основных средств, трудовых ресурсов, затрат на 

производство, финансовых результатов; 

- проводить оценку деловой активности организации. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 



максимальной учебной нагрузки обучающегося 87 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 61 час; 

самостоятельной работы обучающегося 26 часов. 

Итоговый контроль: дифференцированный зачет 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.10 «Основы экономической теории» 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы экономической теории» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 

 38.02.07 Банковское дело. 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина «Основы экономической теории» входит в профессиональный 

цикл (общепрофессиональные дисциплины).  ОП. 10. Обязательная часть. 

3. Цели и задачи дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является овладение знаниями в области различных 
экономических теорий и формирование навыков анализа рыночных ситуаций на макроуровне. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 рассчитывать макроэкономические показатели; 

 анализировать причины и последствия сдвигов кривой совокупного спроса и кривой 

совокупного предложения; 

 анализировать денежно-кредитную, фискальную, бюджетную и социальную политику 

государства; 

 определять объём производства и цены при краткосрочном равновесии определять типы 

и уровень инфляции; 

 анализировать альтернативные подходы к объяснению экономического роста. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 общие понятия о макроэкономике, понятие и виды макроэкономической политики; 

 основные макроэкономические показатели; 

 теоретические модели равновесной динамики; 

 сущность макроэкономических категорий; 

 экономический цикл, фазы цикла; 

 формы и методы государственного регулирования экономики на макроуровне; 

 сущность денежно-кредитной, фискальной, бюджетной и социальной политики 

государства; 

 сущность инфляции и безработицы; 

 типы и источники экономического роста. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 25 часов. 

Виды контроля: 

Текущий контроль: тесты, опросы, доклады, публичные выступления. 

Рубежный контроль: контрольная работа 

Итоговый контроль: курсовая работа, дифференцированный зачет 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОП.11 «Безопасность жизнедеятельности» 

1.Область применения рабочей программы подготовки специалистов среднего звена: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 

 38.02.07 Банковское дело. 

2.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

 Учебная дисциплина ОП.11 «Безопасность жизнедеятельности» входит в 

профессиональный цикл (общепрофессиональные дисциплины). ОП. 11. Обязательная 

часть. 

 

3.Цели и задачи 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-учетных 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 изучения учебной 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 

серьезной 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 

нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 102 часа, включая:  



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –68 часов;  

самостоятельной работы обучающегося – 34 часа.  

Итоговый контроль: дифференцированный зачет. 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.12 «Маркетинг» 

 

 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 ППССЗ: 

Учебная дисциплина «Маркетинг» относится к циклу общепрофессиональных дисциплин. 

ОП. 12. Вариативная часть. 

   3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- выявлять потребности; 

- проводить маркетинговые исследования, анализировать их результаты и принимать 

маркетинговые решения; 

- организовывать рекламные кампании; 

- проводить опрос потребителей; 

- применять методы формирования спроса и стимулирования сбыта 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- структуру маркетинговой деятельности; 

- классификацию маркетинга; 

- принципы, объекты, субъекты, средства и методы маркетинговой деятельности; 

- маркетинговую окружающую среду; 

- виды конкуренции, конкурентоспособность организации; 

- стратегию и планирование маркетинга 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа, включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –36 часов;  

самостоятельной работы обучающегося – 18 часов.  

Итоговый контроль: дифференцированный зачет. 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.13 «Микроэкономика» 

 

 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 ППССЗ: 

Учебная дисциплина «Микроэкономика» относится к циклу общепрофессиональных 

дисциплин. ОП. 13. Вариативная часть. 

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- использовать методы экономической науки в своей профессиональной и организационно-

социальной деятельности; 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций на 

микроуровне и предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 

- использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии; 

- самостоятельно исследовать экономическую литературу на русском и иностранном языке 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные теоретические положения и ключевые концепции всех разделов дисциплины, 

направления развития экономической науки; 

- законы функционирования рынка и средств его регулирования; 

- основные понятия, категории и инструменты микроэкономики и прикладных 

экономических дисциплин; 

- знать закономерности функционирования современной экономики на микроуровне; 

- знать основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микроуровне. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 754 часов, включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –50 часов;  

самостоятельной работы обучающегося – 25 часов.  

Итоговый контроль: экзамен. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.14 «Бизнес-планирование» 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Бизнес-планирование» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 38.02.07 

Банковское дело. 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 
Учебная дисциплина «Бизнес-планирование» входит в профессиональный цикл 

(общепрофессиональные дисциплины).  ОП. 14. Вариативная часть. 

3. Цели и задачи дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

  составлять бизнес-планы на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную 

перспективу; 

 использовать изученные прикладные программные средства для бизнес-

планирования; 

 использовать вычислительную технику для обработки плановой информации В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 структуру и функции бизнес-планов; 

 требования инвесторов к разработке бизнес-планов; 

 методику бизнес - планирования; 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ по 

бизнес - планированию; 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

Виды контроля: 

Текущий контроль: решение контрольных работ. 

Рубежный контроль: опросы, творческие задания, доклады, публичные 

выступления, тестирование по основным разделам курса; представление бизнес-плана 

Итоговый контроль: дифференцированный зачет 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ. 01 «Ведение расчетных операций» (обязательная часть) 

 

1. Область применения рабочей программы профессионального модуля ПМ. 01 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ. 01 «Ведение расчетных операций» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело. 

Модуль ПМ.01 включает междисциплинарный курс МДК.01.01 Организация 

безналичных расчетов, УП 01.01 Учебная практика-36 часов, ПП.01.01 Производственная 

практика (по профилю специальности) -72 часа. 

 

2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля:  
Обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен 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; 

- выявлять возможность оплаты расчетных документов исходя из состояния расчетного 

счета клиента, вести картотеку неоплаченных расчетных документов; 

- оформлять выписки из лицевых счетов клиентов; 

- рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за расчетное обслуживание; 

-  рассчитывать прогноз кассовых оборотов; 

-  составлять календарь выдачи наличных денег; 

-  рассчитывать минимальный остаток денежной наличности в кассе; 

-  составлять отчет о наличном денежном обороте; 

-  устанавливать лимит остатков денежной наличности в кассах клиентов; 

- выполнять и оформлять расчеты платежными поручениями, аккредитивами в банке 

плательщика и в банке поставщика, платежными требованиями в банке поставщика и в 

банке плательщика, инкассовыми поручениями, чеками; 

-  отражать в учете операции по расчетным счетам клиентов; 

- исполнять и оформлять операции по возврату сумм, неправильно зачисленных на счета 

клиентов; 

- оформлять открытие счетов по учету доходов и средств бюджетов всех уровней; 

- оформлять и отражать в учете операции по зачислению средств на счета бюджетов 

различных уровней; 

- оформлять и отражать в учете возврат налогоплательщикам сумм ошибочно 

перечисленных налогов и других платежей; 

- исполнять и оформлять операции по корреспондентскому счету, открытому в 

подразделении Банка России; 

-  проводить расчеты между кредитными организациями через счета ЛОРО и НОСТРО; 

-   контролировать и выверять расчеты по корреспондентским счетам; 

-    осуществлять и оформлять расчеты банка со своими филиалами; 

-    вести учет расчетных документов, не оплаченных в срок из-за отсутствия средств на 

корреспондентском счете; 

-    отражать в учете межбанковские расчеты; 

-    проводить и отражать в учете расчеты по экспортно-импортным операциям 

банковскими переводами в порядке документарного инкассо и документарного 

аккредитива; 

-   проводить конверсионные операции по счетам клиентов; 



-    рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за проведение международных 

расчетов и конверсионных операций; 

-    осуществлять контроль за репатриацией валютной выручки; 

консультировать клиентов по вопросам открытия банковских счетов, расчетным 

операциям, операциям с использованием различных видов платежных карт; 

-    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; 

-    использовать специализированное программное обеспечение для расчетного 

обслуживания клиентов, совершения межбанковских расчетов и операций с платежными 

картами; 

-    использовать специализированное программное обеспечение и программно-аппаратный 

комплекс для работы с расчетной (платежной) документацией и соответствующей 

информацией, 

 

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; 

-     локальные нормативные акты и методические документы в области платежных 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; 

- порядок лимитирования остатков денежной наличности в кассах клиентов; 

-     формы расчетов и технологии совершения расчетных операций; 

-     содержание и порядок заполнения расчетных документов; 

 -    порядок нумерации лицевых счетов, на которых учитываются средства бюджетов; 

 -   порядок и особенности проведения операций по счетам бюджетов различных уровней; 

 -   системы межбанковских расчетов; 

- порядок проведения и учет расчетов по корреспондентским счетам, открываемым в 

подразделениях Банка России; 

-    порядок проведения и учет расчетов между кредитными организациями через 

корреспондентские счета (ЛОРО и НОСТРО); 

-    порядок проведения и учет расчетных операций между филиалами внутри одной 

кредитной организации; 

-    формы международных расчетов: аккредитивы, инкассо, переводы, чеки; 

-    виды платежных документов, порядок проверки их соответствия условиям и формам 

расчетов; 

-    порядок проведения и отражение в учете операций международных расчетов с 

использованием различных форм; 

-  порядок и отражение в учете переоценки средств в иностранной валюте; 

-   порядок расчета размеров открытых валютных позиций; 

-   порядок выполнения уполномоченным банком функций агента валютного контроля; 



-    меры, направленные на предотвращение использования транснациональных операций 

для преступных целей; 

-    системы 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 

 

3. Количество часов на освоение профессионального модуля ПМ.01:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося –366 часов, включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 174 часа;  

самостоятельной работы обучающегося – 84 часа; 

учебной практики – 36 часов; 

производственной практики (по профилю специальности) – 72 часа. 

Формы контроля: 

МДК.01.01 – экзамен, курсовая работа; 

УП.01 - дифференцированный зачет; 

ПП.01 - дифференцированный зачет; 

ПМ.01.ЭК –экзамен квалификационный 

 



 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ. 02 ««Осуществление кредитных операций» (обязательная часть) 

 

1. Область применения рабочей программы профессионального модуля ПМ. 02 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ. 02 ««Осуществление кредитных 

операций» является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело. 

Модуль ПМ.02 включает междисциплинарные курсы МДК.02.01 Организация 

кредитной работы и МДК.02.02 Инвестиционная деятельность, УП 02.01 Учебная практика-

36 часов, ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности) -72 часа. 

 

2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля:  
Обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен 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; 

-оценивать качество обеспечения и кредитные риски по потребительским кредитам; 

-проверять полноту и подлинность документов заемщика для получения кредитов; 

-проверять качество и достаточность обеспечения возвратности кредита; 

-составлять заключение о возможности предоставления кредита; 

-оперативно принимать решения по предложению клиенту дополнительного банковского 

продукта (кросс-продажа); 

-проводить андеррайтинг кредитных заявок клиентов; 

-проводить андеррайтинг предмета ипотеки; 

-составлять договор о залоге; 

-оформлять пакет документов для заключения договора о залоге; 

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

полноту поступления платежей; 

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

-оформлять выписки по лицевым счетам заемщиков и разъяснять им содержащиеся в 

выписках данные; 

-формировать и вести кредитные дела; 

-составлять акты по итогам проверок сохранности обеспечения; 

-определять возможность предоставления межбанковского кредита с учетом финансового 

положения контрагента; 

-определять достаточность обеспечения возвратности межбанковского кредита; 

-пользоваться оперативной информацией о ставках по рублевым и валютным 

межбанковским кредитам, получаемой по телекоммуникационным каналам; 

-применять универсальное и специализированное программное обеспечение, необходимое 

для сбора и анализа информации для сотрудничества на межбанковском рынке; 

-пользоваться справочными информационными базами данных, необходимых для 

сотрудничества на межбанковском рынке; 

-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; 



-контролировать соответствие и правильность исполнения залогодателем своих 

обязательств; 

-оценивать качество обслуживания долга и кредитный риск по выданным кредитам; 

-выявлять причины ненадлежащего исполнения условий договора и выставлять требования 

по оплате просроченной задолженности; 

-выбирать формы и методы взаимодействия с заемщиком, имеющим просроченную 

задолженность; 

-разрабатывать систему мотивации заемщика, имеющего просроченную задолженность, и 

применять ее с целью обеспечения производства платежей с учетом индивидуальных 

особенностей заемщика и условий кредитного досье; 

-направлять запросы в бюро кредитных историй в соответствии с требованиями 

действующего регламента; 

-находить контактные данные заемщика в открытых источниках и специализированных 

базах данных; 

-подбирать оптимальный способ погашения просроченной задолженности; 

-планировать работу с заемщиком, имеющим просроченную задолженность, на основании 

предварительно проделанной работы и с учетом намерений заемщика по оплате 

просроченной задолженности; 

-рассчитывать основные параметры реструктуризации и рефинансирования 

потребительского кредита; 

-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; 

-иметь практический опыт в осуществлении операций по кредитованию физических и 

юридических лиц 

 

знать: 

-нормативные правовые акты, регулирующие осуществление кредитных операций и 

обеспечение кредитных обязательств; 

-законодательство Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; 

-законодательство Российской Федерации о персональных данных; 

нормативные документы Банка России об идентификации клиентов и внутреннем контроле 

(аудите); 

-рекомендации Ассоциации региональных банков России по вопросам определения 

кредитоспособности заемщиков; 

-порядок взаимодействия с бюро кредитных историй; 

законодательство Российской Федерации о защите прав потребителей, в том числе 

потребителей финансовых услуг; 

-законодательство Российской Федерации о залогах и поручительстве; 

-гражданское законодательство Российской Федерации об ответственности за 

неисполнение условий договора; 

-законодательство Российской Федерации об ипотеке; 

-законодательство Российской Федерации о государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним; 

-нормативные документы Банка России и внутренние документы банка о порядке 

формирования кредитными организациями резервов на возможные потери; 

-способы и порядок предоставления и погашения различных видов кредитов; 

-способы обеспечения возвратности кредита, виды залога; 

-методы оценки залоговой стоимости, ликвидности предмета залога; 



-требования, предъявляемые банком к потенциальному заемщику; 

-состав и содержание основных источников информации о клиенте; 

-методы оценки платежеспособности физического лица, системы кредитного скоринга; 

-локальные нормативные акты и методические документы, касающиеся реструктуризации и 

-рефинансирования задолженности физических лиц; 

-бизнес-культуру потребительского кредитования; 

-методы андеррайтинга кредитных заявок клиентов; 

-методы андеррайтинга предмета ипотеки; 

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; 

-критерии определения проблемного кредита; 

-типовые причины неисполнения условий кредитного договора и способы погашения 

просроченной задолженности; 

-меры, принимаемые банком при нарушении условий кредитного договора; 

-отечественную и международную практику взыскания задолженности; 

-методологию мониторинга и анализа показателей качества и эффективности истребования 

просроченной и проблемной задолженности по потребительским кредитам; 

-порядок оформления и учета межбанковских кредитов; 

-особенности делопроизводства и документооборот на межбанковском рынке; 

-основные условия получения и погашения кредитов, предоставляемых Банком России; 

порядок оценки кредитного риска и определения суммы создаваемого резерва по 

выданному кредиту; 

-порядок и 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 

 

3. Количество часов на освоение профессионального модуля ПМ.02:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося –381 час, включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 196 часов;  

самостоятельной работы обучающегося – 77 часов; 

учебной практики – 36 часов; 

производственной практики (по профилю специальности) – 72 часа. 

Формы контроля: 

МДК.02.01 – экзамен, курсовая работа; 

МДК.02.02 – экзамен 

УП.02 - дифференцированный зачет; 

ПП.02 - дифференцированный зачет; 

ПМ.02. ЭК –экзамен квалификационный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ. 03 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих» (вариативная часть) 

 

1. Область применения рабочей программы профессионального модуля ПМ. 03 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ. 03 «Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

38.02.07 Банковское дело. 

Модуль ПМ.03 включает междисциплинарные курсы МДК.03.01 Выполнение работ 

по профессии «Агент банка», МДК.03.02 Операции банков на рынке ценных бумаг,  

МДК.03.03 Психологические основы маркетинга и рекламы,  МДК.03.04 Анализ 

банковской деятельности,  УП 03.01 Учебная практика- 72 часа, ПП.03.01 

Производственная практика (по профилю специальности) -72 часа. 

 

2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля:  
Обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен уметь: 

- осуществлять поиск информации о состоянии рынка банковских продуктов и услуг; 

- выявлять мнение клиентов о качестве банковских услуг и представлять информацию в 

банк; 

-  выявлять потребности клиентов; 

- определять преимущества банковских продуктов для клиентов; 

- ориентироваться в продуктовой линейке банка; 

- консультировать потенциальных клиентов о банковских продуктах и услугах из 

продуктовой линейки банка; 

- консультировать клиентов по тарифам банка; 

-  выбирать схемы обслуживания, выгодные для клиента и банка; 

-  формировать положительное мнение у потенциальных клиентов о деловой 

репутации банка; 

-  использовать личное имиджевое воздействие на клиента; 

- переадресовывать сложные вопросы другим специалистам банка; 

- формировать собственную позитивную установку на процесс продажи банковских 

продуктов и услуг; 

- осуществлять обмен опытом с коллегами; 

- организовывать и проводить презентации банковских продуктов и услуг; 

-  использовать различные формы продвижения банковских продуктов; 

- осуществлять сбор и использование информации с целью поиска потенциальных 

клиентов, 

 

знать: 

- определения банковской операции, банковской услуги и банковского продукта; 

- классификацию банковских операций; 

- особенности банковских услуг и их классификацию; 

- параметры и критерии качества банковских услуг; 

- понятие жизненного цикла банковского продукта и его этапы; 

- структуру цены на банковский продукт и особенности ценообразования в банке; 

- определение ценовой политики банка, ее объекты и типы; 

-  понятие продуктовой линейки банка и ее структуру; 

- продукты и услуги, предлагаемые банком, их преимущества и ценности; 



- основные банковские продукты для частных лиц, корпоративных клиентов и финансовых 

учреждений; 

- организационно-управленческую структуру банка; 

- составляющие успешного банковского бренда; 

- роль бренда банка в продвижении банковских продуктов; 

- понятие конкурентного преимущества и методы оценки конкурентных позиций банка на 

рынке банковских услуг; 

- особенности продажи банковских продуктов и услуг; 

-  основные формы продаж банковских продуктов; 

- политику банка в области продаж банковских продуктов и услуг; 

- условия успешной продажи банковского продукта; 

- этапы продажи банковских продуктов и услуг;  

- организацию послепродажного обслуживания и сопровождения клиентов; 

-  отечественный и зарубежный опыт проведения продаж банковских продуктов и услуг; 

- способы и методы привлечения внимания к банковским продуктам и услугам; 

- способы продвижения банковских продуктов; 

- правила подготовки и проведения презентации банковских продуктов и услуг; 

- принципы взаимоотношений банка с клиентами; 

-  психологические типы клиентов; 

- приёмы коммуникации; 

- способы выявления потребностей клиентов;  

-   каналы для выявления потенциальных клиентов 

3. Количество часов на освоение профессионального модуля ПМ.02:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося –554 часа, включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 266 часов;  

самостоятельной работы обучающегося – 144 часа; 

учебной практики – 72 часа; 

производственной практики (по профилю специальности) – 72 часа. 

Формы контроля: 

МДК.03.01 – экзамен, курсовая работа; 

МДК.03.02 – экзамен 

УП.03 - дифференцированный зачет; 

ПП.03 - дифференцированный зачет; 

ПМ.03. ЭК –экзамен квалификационный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


