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1. Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла  

  

ОУД.01 Русский язык  

ОУД.02 Литература  

  

Учебные дисциплины входят в общеобразовательный учебный цикл базовых 

дисциплин, имеет практическую направленность и межпредметные связи с учебными 

дисциплинами и профессиональными модулями, входящими в основную 

образовательную программу ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело  

Дисциплины имеют практическую направленность и имеют межпредметные связи 

с общепрофессиональными дисциплинами:  

ОП.01 Экономика организации;  

ОП.02 Менеджмент;  

ОП.08 Основы предпринимательской деятельности;  

и профессиональным модулем ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих.  

Цели дисциплин:   

- научить студентов свободно и грамотно использовать языковые средства в 

сфере профессиональной и бытовой коммуникации.  

- дать представление о предмете литературы и значении литературных 

знаний в современной культуре, формирующие гуманистическое мировоззрение, 

гражданское сознание, чувство патриотизма, уважение к ценностям культуры.            

Задачи дисциплины:   

-закрепить навыки орфографии и пунктуации;   

-привить навыки составления деловых документов;  

-помочь освоить нормы письменной и устной речи, стандарты деловых 

документов;  

-дать студентам знания, которые будут помогать отбирать речевой материал в 

соответствии с требованием стиля и жанра;   

- дать студентам навыки редактирования текста, ориентированного на 

определенную форму речевого общения.  

- освоить знания о современном состоянии развития литературы и методах 

литературы как науки;  

- познакомить с наиболее важными идеями и достижениями русской 

литературы, оказавшими определяющее влияние на развитие мировой литературы и 

культуры;  

- овладеть умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, восприятия информации литературного и общекультурного 

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

популярной литературы;  

- развивать интеллектуальные, творческие способности и критическое 

мышление в ходе проведения простейших наблюдений и исследований, анализа явлений, 

восприятия и интерпретации литературной и общекультурной информации;  

- воспитать убежденность в возможности познания законов развития 

общества и использования достижений русской литературы для развития цивилизации и 

повышения качества жизни;  

- применить знания по литературе в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного 

использования современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды.  

           В результате освоения дисциплин обучающийся должен 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.  

- 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 свое отношение к прочитанному 

произведению;  

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров 

на литературные темы;  

- создавать связный текст (устный и письменный) на необходимую тему с 

учетом норм русского литературного языка;  

- участвовать в диалоге или дискуссии;  

- самостоятельно знакомиться с явлениями художественной культуры и 

оценкой их эстетической значимости;  

- определять свой круг чтения и оценивать литературное произведение.     В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

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

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

языковая норма, культура речи;  

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

- орфоэпические,  лексические,  грамматические,  орфографические 

 и  

пунктуационные нормы современного русского литературного языка;   

- нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения.  

- образную природу словесного искусства;  

- содержание изученных литературных произведений;  

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

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных    

  направлений;    

- основные теоретико-литературные понятия. Объем учебной дисциплины и 

виды учебной работы  

  

  

ОУД.03 Иностранный язык  

  

Дисциплина «Иностранный язык (английский)» входит в общеобразовательный 

учебный цикл. Учебная дисциплина имеет практическую направленность и имеет 

межпредметные связи с профессиональными модулями:   

ПМ. 01 Ведение расчетных операций 

ПМ.02 Осуществление кредитных операций  

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

должностям служащих  

Цель дисциплины: дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной).  

Задачи дисциплины:  



 

− речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 

умений планировать свое речевое и неречевое поведение;  

− языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема 

используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми 

единицами в коммуникативных целях;  

− социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;  

− компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений объясняться в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации;  

- учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 

областях знания;  

− развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию; 

способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и 

иностранном языках; личностному самоопределению в отношении будущей профессии; 

социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

Говорение  

При    развитии     умений     говорения   программа    учитывает   следующие 

параметры этого вида речевой деятельности:  

− мотив – потребность или необходимость высказаться;  

−  условия – речевые ситуации;  

− цель и функции – характер воздействия на партнера, способ выражения; 

−  предмет – своя или чужая мысль;  

− структура – действия и операции;  

− средства – языковой материал;  

− типы высказывания – диалоги, монологи;  

− наличие или отсутствие опор.  

Диалогическая речь  

− участвовать в дискуссии/беседе на знакомую тему;  

− осуществлять запрос и обобщение информации;  

− обращаться за разъяснениями;  

− выражать свое отношение (согласие, несогласие, оценку) к высказыванию 

собеседника, свое мнение по обсуждаемой теме;  

− написание тезисов, конспекта сообщения, в том числе на основе работы с 

текстом.  

Монологическая речь  

− делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме, 

проблеме;  

− кратко передавать содержание полученной информации;  

− рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая и анализируя 

свои намерения, опыт, поступки;  



 

− рассуждать о фактах, событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны изучаемого языка;  

− в  содержательном  плане  совершенствовать  смысловую 

 завершенность, логичность, целостность, выразительность и уместность.  

Письменная речь  

− личное письмо;  

− письмо в газету, журнал;  

− небольшой рассказ (эссе); 

− заполнение анкет, 

бланков;  

− изложение сведений о себе в формах, принятых в европейских странах 

(автобиография, резюме);  

− составление плана действий;  

− написание тезисов, конспекта сообщения, в том числе на основе работы с 

текстом.  

Рецептивные виды речевой деятельности (аудирование и чтение)  

Аудирование  

− восприятие на слух и узнавание;  

− предвосхищение или вероятностное прогнозирование;  

− смысловая догадка;  

− сегментирование речевого потока и т.д.  

Развитие умений аудирования направлено на понимание:  

− основного     содержания     несложных     звучащих   текстов    монологического    

и диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем;  

− выборочной необходимой информации в объявлениях и информационной 

рекламе;  

− относительно полное понимание высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения;  

− отделять главную информацию от второстепенной;  

− выявлять наиболее значимые факты;  

− определять свое отношение к ним, извлекать из аудиоматериалов необходимую 

или интересующую информацию.  

Чтение  

− ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания 

сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, 

несложных публикаций научно-популярного и технического характера;  

− изучающее чтение – с целью полного и точного понимания информации 

прагматических  текстов  (инструкций,  руководств,  рецептов, 

 статистической информации);  

− просмотровое/поисковое  чтение  –  с  целью  выборочного 

 понимания необходимой, интересующей информации из текста статьи, проспекта и т.д.  

Обучение чтению предполагает также развитие умений:  

− выделять основные факты;  

− отделять главную информацию от второстепенной;  

− предвосхищать возможные события, факты;  

− раскрывать причинно-следственные связи между фактами;  

− понимать аргументацию;  



 

− извлекать необходимую, интересующую информацию; 

− определять свое отношение к прочитанному.  

Особое внимание в соответствии с программой должно уделяться развитию умения 

понимать основное содержание текстов, включающих незнакомую лексику.  

В результате изучения учебной дисциплины «Английский язык» обучающийся 

должен знать:  

Лексический материал – 2000 слов для рецептивного усвоения, из них 600 слов – 

для продуктивного усвоения.   

Грамматический материал  

Для продуктивного усвоения:  

− простые нераспространенные предложения с глагольным, составным именным и 

составным глагольным сказуемым (с инфинитивом, модальными глаголами, их 

эквивалентами); простые предложения, распространенные за счет однородных членов 

предложения и/или второстепенных членов предложения; предложения утвердительные, 

вопросительные, отрицательные, побудительные и порядок слов в них; безличные 

предложения; предложения с оборотом there is/are; сложносочиненные предложения: 

бессоюзные и с союзами and, but; сложноподчиненные предложения с союзами because, 

so, if, when, that, thatiswhy; понятие согласования времен и косвенная речь;  

− имя существительное: его основные функции в предложении; имена 

существительные во множественном числе, образованные по правилу, а также 

исключения.  

− артикль: определенный, неопределенный, нулевой. Основные случаи 

употребления определенного и неопределенного артикля. Употребление 

существительных без артикля;  

− местоимения: указательные (this/these, that/those) с существительными и без них, 

личные, притяжательные, вопросительные, объектные. Неопределенные местоимения, 

производные от some, any, no, every;  

− имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу, а также исключения;  

− наречия в сравнительной и превосходной степенях. Неопределенные наречия,  

производные от some, any, every;  

− глагол. Понятие глагола-связки. Система модальности. Образование и 

употребление глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite, Present 

Continuous/Progressive, Present Perfect; глаголов в Present Simple/Indefinite для выражения 

действий в будущем после if, when. Для рецептивного усвоения:  

− предложения со сложным дополнением типа I want you to come here; 

сложноподчиненные предложения с союзами for, as, till, until, (as) though; 

сложноподчиненные предложения с придаточными типа If I were you, I would do English, 

instead of French. Предложения с союзами neither…nor, either…or;  

− дифференциальные признаки глаголов в Past Perfect, Past Continuous, Future in  

the Past;  

− глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite Passive; − 

признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их значений на 

родном языке;  

− признаки и значения слов и словосочетаний с формами на -ing без обязательного 

различения их функций.  

 

  



 

 

ОУД.04 Естествознание 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина принадлежит к общеобразовательному учебному циклу из 

обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего 

образования.  

Учебная дисциплина имеет практическую направленность и имеет межпредметные 

связи с дисциплинами: ЕН.02. Экологические основы природопользования, ОП.07. 

Безопасность жизнедеятельности. Рабочая программа включает в себя три основных 

раздела: «Физика», «Химия», «Биология». 

Цели дисциплины:   

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

естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями 

естествознания, оказавшими определяющее влияние на развитие техники и технологий;  

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, восприятия информации естественно-научного и профессионально 

значимого содержания; развитие интеллектуальных, творческих способностей и 

критического мышления в ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, 

восприятия и интерпретации естественно-научной информации;  

- воспитание убежденности в возможности познания законной природы и 

использования достижений естественных наук для развития цивилизации и повышения 

качества жизни;  

- применение естественно-научных знаний в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного 

использования современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

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

атомно-молекулярное строение вещества, существование электромагнитного поля и 

взаимосвязь электрического и магнитного полей, волновые и корпускулярные свойства 

света, необратимость тепловых процессов, разбегание галактик, зависимость свойств 

вещества от структуры молекул, зависимость скорости химической реакции от 

температуры и катализаторов, клеточное строение живых организмов, роль ДНК как 

носителя наследственной информации, эволюцию живой природы, превращения энергии 

и вероятностный характер процессов в живой и неживой природе, взаимосвязь 

компонентов экосистемы, влияние деятельности человека на экосистемы; объяснять 

прикладное значение важнейших достижений в области естественных наук для: развития 

энергетики, транспорта и средств связи, получения синтетических материалов с 

заданными свойствами, создания биотехнологий, лечения инфекционных заболеваний, 

охраны окружающей среды; выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, делать 

выводы на основе экспериментальных данных, представленных в виде графика, таблицы 

или диаграммы; работать с естественнонаучной информацией, содержащейся в 

сообщениях СМИ, Интернет-ресурсах, научно-популярной литературе: владеть методами 

поиска, выделять смысловую основу и оценивать достоверность информации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- смысл понятий: естественнонаучный метод познания, электромагнитное 

поле, электромагнитные волны, квант, эволюция Вселенной, большой взрыв, Солнечная 

система, галактика, периодический закон, химическая связь, химическая реакция, 

макромолекула, белок, катализатор, фермент, клетка, дифференциация клеток, ДНК, 

вирус, биологическая эволюция, биоразнообразие, организм, популяция, экосистема, 

биосфера, энтропия, самоорганизация; вклад великих ученых в формирование 

современной естественнонаучной картины мира.  

  



 

ОУД.05 История  

  

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «История» входит в общеобразовательный учебный цикл.  

Учебная дисциплина имеет практическую направленность и имеет межпредметные 

связи с общепрофессиональными дисциплинами: 

 ОП.01 Экономика организации;  

ОП.02 Менеджмент;  

ОП.08 Основы предпринимательской деятельности.  

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Цель дисциплины:  

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-

историческом процессе.  

Задачи дисциплины:  

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин;  

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами;  

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации;  

- формирование исторического мышления — способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять 

различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности.  

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать:  

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории;  

- периодизацию всемирной и отечественной истории;  

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории;  

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;  

- основные исторические термины и даты;   

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- анализировать   историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);  

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения;  

- устанавливать  причинно-следственные  связи  между 

 явлениями,  

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;  

- представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии;   

- использовать приобретенные знания и умения в практической  деятельности  

и повседневной жизни для: определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; навыки исторического 

анализа при критическом восприятии получаемой извне социальной информации; 



 

соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; осознания себя как представителя исторически 

сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, 

гражданина России.  

 

 

ОУД.06 Обществознание    

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина принадлежит к общеобразовательному учебному циклу из 

обязательной предметной области «Гуманитарные науки» ФГОС среднего общего 

образования.  

Учебная дисциплина имеет межпредметные связи с общепрофессиональными 

дисциплинами: 

 ОП.01 Экономика организации;  

ОП.02 Менеджмент;  

ОП.08 Основы предпринимательской деятельности.  

  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, аудиовизуальный ряд); извлекать 

из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 

публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, 

аргументы и выводы;  

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;  

- формулировать  на  основе  приобретенных 

 обществоведческих  знаний собственные суждения и аргументы по определенным 

проблемам.   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.  

 

ОУД.07 Астрономия 

Программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла «Астрономия» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена для специальностей 



 

среднего профессионального образования социально-экономического профиля, 

реализующих образовательную программу на базе основного общего образования.  

Составлена в соответствии с «Рекомендациями по реализации образовательной 

программы среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования в соответствии 

с федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (письмо Министерства образования и науки РФ от 29.05.2007 03-1180). 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.08 г. № 241 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования; Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (17.03.15 г. ФГУ «ФИРО»). (Письмо 

Департамента государственно политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259).  

Учебная дисциплина «Астрономия» относится к обязательной предметной области 

«Естественные науки» ФГОС среднего общего образования для специальностей СПО 

социально-экономического профиля профессионального образования.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:  

личностных:  

-чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной науки;  

-умение использовать достижения современной науки и технологий для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности;  

-умение самостоятельно добывать новые для себя знания, используя для этого 

доступные источники информации;  

-умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 

общих задач;  

-умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития;  

метапредметных:  

-использование различных видов познавательной деятельности для решения 

астрономических задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей действительности;  

-использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, 

выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для 

изучения различных сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;  

-умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;  

-умение использовать различные источники для получения физической информации, 

оценивать ее достоверность;  

-умение анализировать и представлять информацию в различных видах;  

-умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации;  

предметных:  

-формирование представлений о роли и месте астрономии в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;  



 

-владение основополагающими астрономическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное использование терминологии и символики;  

-владение основными методами научного познания, используемыми в астрономии: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом;  

-умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

астрономическими физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы;  

-формирование умения решать задачи; 

 -формирование умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия 

практических решений в повседневной жизни;  

-формирование собственной позиции по отношению к информации, получаемой из 

разных источников. 

 

ОУД.08 География 

Учебная дисциплина «География» является учебным предметом по выбору из 

обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего 

образования.  

Содержание программы «География» направлено на достижение следующих целей:  

- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях;  

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и 

явлений;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира в целом, его отдельных регионов и ведущих стран;  

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

окружающей природной среде;  

- использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации;  

- нахождение и применение географической информации, включая географические 

карты, статистические материалы, геоинформационные системы и интернет-ресурсы, для 

правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной 

жизни;  - понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, телекоммуникаций и простого общения.  

Освоение содержание учебной дисциплины "География" обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:  

личностных:  

Л1- сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и 

способность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию;  

Л2- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития географической науки и общественной практики;  

Л3- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

Л4- сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности;  



 

Л5- сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

Л6- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргументы и 

контраргументы;  

Л7- критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной 

оценки получаемой информации;  

Л8- креативность мышления, инициативность и находчивость;  

метапредметных:  

М1- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и способность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания;  

М2- умение ориентироваться в различных источниках географической информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

М3- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

М4- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев;  

М5- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные 

выводы;  

М6- представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью 

формирования адекватного понимания особенностей развития современного мира;  

М7- понимание места и роли географии в системе наук; представление об обширных 

междисциплинарных связях географии;  

предметных:  

- владение представлениями о современной географической науке, ее участии в 

решении важнейших проблем человечества;  

- владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;  

- сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве;  

- владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий;  

- владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях;  

- владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации;  

- владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий;  

- сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических 

проблем. 



 

ОУД.09 Экология 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Экология» 

предназначена для изучения основных вопросов экологии в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 

специалистов среднего звена.  

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины «Экология», на основе примерной образовательной программы от 23.07.2015 

№ 387 рекомендованной ФГАУ «ФИРО», в соответствии с Рекомендациями по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).  

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Экология» 

предназначена для изучения основных вопросов экологии в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена. Рабочая программа 

разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к 

структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Экология», на 

основе примерной образовательной программы от 23.07.2015 № 387 рекомендованной 

ФГАУ «ФИРО», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).  

Экология — научная дисциплина, изучающая все аспекты взаимоотношений живых 

организмов и среды, в которой они обитают, а также последствия взаимодействия систем 

«общество» и «природа», условия недопущения либо нейтрализации этих последствий. 

Объектами изучения экологии являются живые организмы, в частности человек, а также 

системы «общество» и «природа», что выводит экологию за рамки естественно-научной 

дисциплины и превращает ее в комплексную социальную дисциплину. Экология на основе 

изучения законов взаимодействия человеческого общества и природы предлагает пути 

восстановления нарушенного природного баланса. Экология, таким образом, становится 

одной из основополагающих научных дисциплин о взаимоотношениях природы и 

общества, а владение экологическими знаниями является одним из необходимых условий 

реализации специалиста в любой будущей профессиональной деятельности.  

Основу содержания учебной дисциплины «Экология» составляет концепция 

устойчивого развития. В соответствии с ней выделены содержательные линии: экология как 

научная дисциплина и экологические закономерности; взаимодействие систем «природа» и 

«общество»; прикладные вопросы решения экологических проблем в рамках концепции 

устойчивого развития; методы научного познания в экологии: естественнонаучные и 

гуманитарные аспекты. В профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина 



 

«Экология» изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования, базируется 

на знаниях обучающихся, полученных при изучении биологии, химии, физики, географии 

в основной школе. Вместе с тем изучение экологии имеет свои особенности в зависимости 

от профиля профессионального образования, специфики осваиваемых профессий СПО или 

специальностей СПО. Это выражается в содержании обучения, количестве часов, 

выделяемых на изучение отдельных тем программы, глубине их освоения обучающимися, 

объеме и характере практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов.  

При отборе содержания учебной дисциплины «Экология» использован 

культуросообразный подход, в соответствии с которым обучающиеся должны усвоить 

знания и умения, необходимые для формирования общей культуры, определяющей 

адекватное поведение человека в окружающей среде, востребованные в жизни и в 

практической деятельности. В целом учебная дисциплина «Экология», в содержании 

которой ведущим компонентом являются научные знания и научные методы познания, не 

только позволяет сформировать у обучающихся целостную картину мира, но и пробуждает 

у них эмоционально-ценностное отношение к изучаемому материалу, готовность к выбору 

действий определенной направленности, умение критически оценивать свои и чужие 

действия и поступки.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:  

 личностных:  

− устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии;  

− готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности, используя полученные экологические знания;  

− объективное осознание значимости компетенций в области экологии для человека 

и общества;  

− умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, 

бытовой и производственной деятельности человека;  

− готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической 

направленности, используя для этого доступные источники информации;  

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития;  

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 

общих задач в области экологии;  

 метапредметных:  

− овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности 

для изучения разных сторон окружающей среды;  

− применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимента) для 

изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;  

− умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения 

на практике;  

− умение использовать различные источники для получения сведений экологической 

направленности и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач; 

• предметных:  

− сформированность представлений об экологической культуре как условии 

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, 

экологических связях в системе «человек—общество—природа»;  

− сформированность экологического мышления и способности учитывать и 

оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности;  

− владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, 

связанных с выполнением типичных социальных ролей;  



 

− владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей 

в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, 

здоровья и безопасности жизни;  

− сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 

ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде;  

− сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью 

окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

 

ОУД.10 Физическая культура  

  Дисциплина относится к группе общеобразовательных учебных дисциплин. 

Учебная дисциплина имеет практическую направленность и имеет межпредметные связи 

с учебными дисциплинами и профессиональными модулями:  

ОУД.11 Основы безопасности жизнедеятельности; 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности;  

ПМ. 01 Ведение расчетных операций 

ПМ.02 Осуществление кредитных операций  

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

должностям служащих      

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Цель дисциплины:  

- формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;  

- технически правильно осуществлять двигательные действия избранного 

вида спортивной специализации, использовать их в условиях соревновательной 

деятельности и организации собственного досуга;  

- проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических 

способностей, коррекция осанки и телосложения;  

- разрабатывать индивидуально правильный режим, подбирать и 

планировать физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень 

индивидуальной работоспособности;  

- соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека;  

- основы здорового образа жизни;  

- психофункциональные особенности собственного организма, 

индивидуальные способы контроля за развитием его адаптивных свойств, укрепления 

здоровья и повышения физической подготовленности;  

- способы организации самостоятельных занятий физическими 

упражнениями с разной функциональной направленностью;   

- правила использования спортивного инвентаря и оборудования;  

- средства профессионально-прикладной физической подготовки.  

  

  

  



 

ОУД.12 Основы безопасности жизнедеятельности   

  Дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в 

общеобразовательный учебный цикл, имеет практическую направленность и 

межпредметные связи с учебными дисциплинами и профессиональными модулями:  

   ОУД.10 Физическая культура 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности;  

ПМ. 01 Ведение расчетных операций 

ПМ.02 Осуществление кредитных операций  

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

должностям служащих. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Цель дисциплины:  

− повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — 

совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает 

существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и 

государства)  

Задачи дисциплины:  

− снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность  

личности, общества и государства;  

− формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 

приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков;  

− обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся.  

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 освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

−  принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьёзной 

угрозе национальной безопасности России.  

−  основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и в 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;  



 

−  организация и порядок призыва граждан на военную службу и поступление на 

неё в добровольном порядке;  

− основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащений воинских подразделений) в которых имеются 

военно-учётные специальности, родственные специальностям СПО;  

− порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.  

  



 

ОУДП.01 Математика: алгебра, начала математического анализа; 

геометрия  

  

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина принадлежит к общеобразовательному учебному циклу, связана 

с освоением профессиональных компетенций по всем профессиональным модулям, 

входящим в специальность.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и 

письменные приемы; находить приближенные значения величин и погрешности 

вычислений (абсолютнаяи относительная); сравнивать числовые выражения;  

- находить значение корня, степени, логарифма, тригонометрических 

выражений на основе определения, используя при необходимости инструментальные 

средства; пользоваться приближенной оценкой на практических расчетах;  

- выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со 

свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций;  

- выполнять практические расчеты по формулам, включая формулы, 

содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя 

при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства.  

- находить производные элементарных функций;  

- использовать производную для изучения свойств функций и построения 

графиков;  

- применять производную для проведения приближенных вычислений, 

решать задачи прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего 

значения;  

- вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием 

определенного интеграла;  

- решать прикладные задачи, в том числе социально-экономические и 

физические, на нахождение скорости и ускорения;  

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;  

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве;  

- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи 

по условиям задач;  

- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);  

- использовать при решении стереометрических задач планиметрические 

факты и методы;  

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории 

и практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов 

к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;  

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия чисел, 

создания математического анализа, возникновения и развития геометрии;  

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности;  

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира. Объем 

учебной дисциплины и виды учебной работы:  



 

 

ОУДП.02 Право 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина принадлежит к общеобразовательному учебному циклу, связана 

с освоением профессиональных компетенций по всем профессиональным модулям, 

входящим в специальность. 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Право» предназначена для 

изучения права в профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 

общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

При освоении специальности 38.02.07 Банковское дело право изучается на базовом 

уровне ФГОС среднего общего образования, но более углубленно как профильная 

учебная дисциплина, учитывающая специфику осваиваемой специальности. 

Приоритетным направлением содержания обучения является формирование 

правовой компетентности студентов, предполагающей не только правовую грамотность, но 

и правовую активность, умение быстро находить правильное решение возникающих 

проблем, ориентироваться в правовом пространстве. Правовая компетенция представляет 

собой комплексную характеристику, интегрирующую не только знания, ценностные 

установки, навыки правового поведения обучающихся, но и приобретение опыта 

деятельности, необходимого каждому в повседневной жизни, в процессе социальной 

практики, в рамках выполнения различных социальных ролей (гражданина, 

налогоплательщика, избирателя, члена семьи, собственника, потребителя, работника). 
Содержание учебной дисциплины предусматривает развитие у обучающихся 

учебных умений и навыков, универсальных способов деятельности, акцентирует внимание 

на формировании опыта самостоятельной работы с правовой информацией, источниками 

права, в том числе с нормативными правовыми актами, необходимыми для обеспечения 

правовой защиты и поддержки в профессиональной деятельности. 
Содержание программы «Право» направлено на достижение следующих целей: 

• формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой 

активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, 

осознании себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом 

права и свободы; содействие развитию профессиональных склонностей; 
• воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 

демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку; 
• освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах 

права, необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно правовом 

материале, эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с 

содержанием профессиональной юридической деятельности; 
• овладение умениями, необходимыми для применения приобретенных знаний для 

решения практических задач в социально-правовой сфере, продолжения обучения в 

системе профессионального образования; 
• формирование способности и готовности к сознательному и ответственному 

действию в сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и 

событий с точки зрения их соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, 

правомерной реализации гражданской позиции и несению ответственности. 
 

  



 

ОУДП.03 Экономика 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина принадлежит к общеобразовательному учебному циклу, связана 

с освоением профессиональных компетенций по всем профессиональным модулям, 

входящим в специальность. 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы специальностей СПО социально-экономического профиля. 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных благ, 

российских предприятий разных организационных форм, глобальных экономических 

проблем; 

− описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной платы и 

стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический 

рост, глобализацию мировой экономики; 

− объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, 

виды инфляции, проблемы международной торговли. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

− функции денег, банковскую систему; 

− причины различий в уровне оплаты труда, 

− основные виды налогов, 

− организационно-правовые формы предпринимательства, 

− виды ценных бумаг, 

− факторы экономического роста. 

 

ОУДП.04 Информатика  

  

  Дисциплина принадлежит к общеобразовательному учебному циклу, связана с 

освоением профессиональных компетенций по всем профессиональным модулям, 

входящим в специальность.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

− определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации;  

− использовать различные виды познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применять основных методов познания (наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий;  

− использовать различные информационные объекты, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов;  

− использовать различные источники информации, в том числе электронных 

библиотек, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников, в том числе из сети Интернет;  

− анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах на 

компьютере в различных видах;  

− использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности;  

− публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 



 

информации средствами информационных и коммуникационных технологий. В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

− роль информации и информационных процессов в окружающем мире;  

− навыки алгоритмического мышления и методы формального описания 

алгоритмов, основные алгоритмические конструкции анализа алгоритмов;  

− готовые прикладные компьютерные программы по профилю подготовки;  

− способы представления, хранения и обработки данных на компьютере; − 

компьютерные средства представления и анализа данных в электронных таблицах;  

− представление в базах данных и простейшие средствах управления ими;  

− компьютерно- математические модели и анализ соответствия модели и 

моделируемого объекта (процесса);  

− навыки и умения по соблюдению требований техники безопасности, гигиены и 

ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;  

− основы правовых аспектов использования компьютерных программ и прав 

доступа к глобальным информационным сервисам;  

− средства защиты информации от вредоносных программ, соблюдение правил 

личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами коммуникаций в 

Интернете.  

 

 

2. Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

ОГСЭ.01 Основы философии  

Рабочая программа соответствует требованиям ФГОС по специальности СПО 

38.02.07 «Банковское дело» и примерной программы. Учебная дисциплина является 

обязательной частью общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла 

программы подготовки специалистов среднего звена.  

Учебная дисциплина направлена на формирование общих компетенций:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам.  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие.  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста.  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках.  

Содержание учебной дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с наиболее 

общими философскими проблемами бытия, познания, ценностей, свободы и смысла 

жизни, как основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста.  

В результате освоения 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;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные категории и понятия философии;  

- роль философии в жизни человека и общества;  

- основы философского учения о бытии;  

- сущность процесса познания;  

- основы научной, философской и религиозной картин мира;  

- об условиях формирования личности, свободе и. ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды;  

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий.  

Преподавание учебной дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекционные, семинарские занятия, выступления 

студентов с сообщениями, составление и последующее представление 

презентаций, участие в дискуссиях. Программой учебной предусматриваются 

следующие виды контроля: тестовые задания, фронтальный опрос. Промежуточная 

аттестация проводится в форме дифференцированного зачёта.  

 

ОГСЭ.02 История  

Рабочая программа соответствует требованиям ФГОС по специальности СПО 

«Банковское дело» и примерной программе. Учебная дисциплина является обязательной 

частью общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла программы 

подготовки специалистов среднего звена.  

Учебная дисциплина направлена на формирование общих компетенций:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам.  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие.  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста.  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках.  

Содержание учебной дисциплины «История» охватывает круг вопросов, связанных 

с изучением основных процессов политического, экономического развития ведущих 

государств мира и России на рубеже веков (XX – XXI вв.). Дисциплина «История» даёт 

возможность подготовить всесторонне развитых, критически мыслящих специалистов; 

личность, способную к целостному видению и анализу путей развития общества, 

умеющую обосновать и отстаивать свою гражданскую позицию.  

      В результате освоения дисциплины «История» обучающийся должен знать:  

− основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории;  



 

− периодизацию всемирной и отечественной истории;  

− современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории;  

− особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе; − основные исторические термины и даты;   

В результате освоения дисциплины уметь:  

− анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);  

− различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания 

и исторические объяснения;  

 − устанавливать  причинно-следственные  связи  между  явлениями,  

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;  

 − представлять  результаты  изучения  исторического  материала  в  формах  

конспекта,реферата, рецензии;   

− использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности;  

− использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации;  

− соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения;  

− осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.  

Преподавание учебной дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекционные, семинарские, практические занятия, 

дискуссии, круглые столы. Программой учебной предусматриваются следующие виды 

контроля: тестирование, устный опрос. Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачёта. 

 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности  

Рабочая программа соответствует требованиям ФГОС по специальности СПО 

Банковское дело и примерной программе. Учебная дисциплина «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» является обязательной частью общего гуманитарного и 

социально-экономического учебный цикла примерной основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело.  

Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

обеспечивает формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 38.02.07 Банковское дело. Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии следующих общих компетенций:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие.  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста.  



 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках.  

Цель рабочей программы - развитие коммуникативной компетенции в основных 

видах речевой деятельности обучающихся.  

Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» направлено на достижение следующих задач:  

- формирование представлений об английском языке как о языке международного 

общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур;  

- формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться 

на иностранном языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 

профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также 

условий, мотивов и целей общения;  

- формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 

стратегической и предметной;  

- воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 

межкультурном уровне;  

- воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 

субкультурам. Преподавание учебной дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: практические занятия, деловые игры, презентации, 

работа в малых группах, защита проектов, игровая (урок-путешествие, урок-викторина). 

Самостоятельная работа предусматривает подготовку рефератов, сообщений, презентаций 

по изучаемым темам. Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

текущего контроля: тестирование, контрольная работа, словарный диктант, проведение 

устных и письменных опросов, выполнение индивидуальных заданий. Промежуточная 

аттестация по дисциплине ОГСЭ. 04 «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» проводится в форме дифференцированного зачета.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

– профессиональную терминологию, социально-культурные и ситуационно 

обусловленные правила общения на иностранном языке;  

– лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности;  

– простые предложения, распространенные за счет однородных членов 

предложения и/или второстепенных членов предложения;  

– предложения утвердительные, вопросительные, отрицательные, 

побудительные и порядок слов в них; безличные предложения; сложносочиненные 

предложения: бессоюзные и с союзами and, but; сложноподчиненные предложения с 

союзами because, so, if, when, that, that is why;  

– имя существительное: его основные функции в предложении; имена 

существительные во множественном числе, образованные по правилу, а также 

исключения.  

– артикль: определенный, неопределенный, нулевой. Основные случаи 

употребления определенного и неопределенного артикля. Употребление 

существительных без артикля.  

– имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу, а также исключения.  

– наречия в сравнительной и превосходной степенях.  Неопределенные 

наречия,  

– производные от some, any, every.  



 

– глагол, понятие глагола-связки. Система модальности. Образование и 

употребление глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite, Present  

Continuous/Progressive, Present Perfect; глаголов в Present Simple/Indefinite для выражения 

действий в будущем после if, when.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

Общие умения  

– использовать языковые средства для общения (устного и письменного) на 

иностранном языке на профессиональные и повседневные темы;  

– владеть техникой перевода (со словарем) профессионально-

ориентированных текстов;  

– самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас лексикой профессиональной направленности, а также лексическими 

единицами, необходимыми для разговорно-бытового общения;  

Диалогическая речь  

– участвовать в дискуссии/беседе на знакомую тему;  

– осуществлять запрос и обобщение информации;  

– обращаться за разъяснениями;  

– выражать свое отношение (согласие, несогласие, оценку) к высказыванию 

собеседника, свое мнение по обсуждаемой теме;  

– вступать в общение (порождение инициативных реплик для начала 

разговора, при переходе к новым темам);  

– поддерживать общение или переходить к новой теме (порождение 

реактивных реплик – ответы на вопросы собеседника, а также комментарии, замечания, 

выражение отношения);  

– завершать общение;  

Монологическая речь:  

– делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме, 

проблеме;  

– кратко передавать содержание полученной информации;  

– рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая и 

анализируя свои намерения, опыт, поступки;  

– рассуждать о фактах, событиях, приводя примеры, аргументы, делая 

выводы; описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны изучаемого 

языка;  

– в  содержательном  плане  совершенствовать  смысловую 

 завершенность, логичность, целостность, выразительность и уместность.  

Письменная речь:  

– небольшой рассказ (эссе);  

– заполнение анкет, бланков;  

– изложение сведений о себе в формах, принятых в европейских странах 

(автобиография, резюме);  

– составление плана действий;  

– написание тезисов, конспекта сообщения, в том числе на основе работы с 

текстом.  

Аудирование: 

понимать:  

– основное содержание несложных звучащих текстов монологического и 

диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем;  

– необходимую информацию в объявлениях и информационной рекламе;  



 

– высказывания собеседника в наиболее распространенных стандартных 

ситуациях повседневного общения.  

– отделять главную информацию от второстепенной;  

– выявлять наиболее значимые факты;  

– определять свое отношение к ним, извлекать из аудиоматериалов 

необходимую или интересующую информацию. Чтение  

– извлекать необходимую, интересующую информацию;  

– использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни.  

Преподавание учебной дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: практические занятия, деловые игры, презентации, работа 

в малых группах, защита проектов, игровая (урок-путешествие, урок-викторина). 

Самостоятельная работа предусматривает подготовку рефератов, сообщений, презентаций 

по изучаемым темам. Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего 

контроля: тестирование, контрольная работа, словарный диктант, проведение устных и 

письменных опросов, выполнение индивидуальных заданий. Промежуточная аттестация 

по дисциплине ОГСЭ. 03 «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

проводится в форме дифференцированного зачета. 

 

ОГСЭ.04 Физическая культура   

 Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» соответствует 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования «Банковское дело» и 

программе. Учебная дисциплина является обязательной частью общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла основной профессиональной образовательной 

программы.  

Учебная дисциплина «Физическая культура» направлена на формирование общих 

компетенций:  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие.  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 08. Использование средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности.  

Содержание учебной дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

физической культурой в общекультурной и профессиональной подготовке студентов, 

социально-биологическими основами физической культуры и спорта, основами 

здорового образа жизни; легкой атлетикой, волейболом, баскетболом, атлетической 

гимнастикой, настольным теннисом.  

Цель дисциплины:  

- формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  



 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;  

- технически правильно осуществлять двигательные действия избранного 

вида спортивной специализации, использовать их в условиях соревновательной 

деятельности и организации собственного досуга;  

- проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических 

способностей, коррекция осанки и телосложения;  

- разрабатывать индивидуально правильный режим, подбирать и 

планировать физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень 

индивидуальной работоспособности;  

- соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека;  

- основы здорового образа жизни;  

- психофункциональные особенности собственного организма, 

индивидуальные способы контроля за развитием его адаптивных свойств, укрепления 

здоровья и повышения физической подготовленности;  

- способы организации самостоятельных занятий физическими 

упражнениями с разной функциональной направленностью;   

- правила использования спортивного инвентаря и оборудования; - средства 

профессионально-прикладной физической подготовки.  

Преподавание учебной дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса:  

- практические занятия; (сдача контрольных нормативов, игровая и соревновательная 

практика, спортивно-соревновательный тренинг, деловые игры);  

- самостоятельная работа студентов.  

Программой учебной дисциплины предусматриваются следующие виды контроля: 

тестирование физической подготовленности студентов по тестам и контрольным 

упражнениям, определенным примерной учебной программой. Промежуточная 

аттестация проводится в форме зачета и дифференцированного зачета. 

 

ОГСЭ.05 Психология общения  

Рабочая программа учебной дисциплины «Психология общения» соответствует 

требованиям ФГОС по специальности СПО «Банковское дело» и примерной программе 

учебной дисциплины. Учебная дисциплина является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического учебного цикла программы подготовки 

специалистов среднего звена.  

Учебная дисциплина направлена на формирование общих компетенций:  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие;  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами;  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

Представленная рабочая программа раскрывает цель, содержание и структуру курса 

«Психология общения»; отражает необходимый объем знаний и умений студентов по 

данному курсу, содержит основные понятия и категории психологии общения, раскрывает 



 

компоненты и средства общения, этикет и культуру делового общения, основы 

конфликтологии и психологической коррекции общения.  

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной  

деятельности;   

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения.   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- взаимосвязь общения и деятельности;   

- цели, функции, виды и уровни общения;   

- роли и ролевые ожидания в общении;  

- виды социальных взаимодействий;  

- механизмы взаимопонимания в общении;  

- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения;  

- этические принципы общения;  

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов.  

Преподавание учебной дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекционные и практические занятия, проведение деловых 

и ролевых игр, выполнение групповых заданий, методов психологической диагностики, 

тренинговых упражнений, различные виды самостоятельной работы студентов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме выполнения тестовых заданий, выполнения практических заданий и 

ситуационных задач; промежуточный контроль в форме выполнения контрольных работ по 

темам и рубежный (итоговый) контроль в форме зачета. 

 

3. Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин 

математического и общего естественнонаучного цикла  

  

ЕН.01 Элементы высшей математики 

  

  Учебная дисциплина ЕН.01. «Элементы высшей математики» является обязательной 

частью математического и общего естественнонаучного цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело.  

Учебная дисциплина направлена на формирование общих компетенций:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам.  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие.  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учётом особенностей социального и культурного контекста.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

Содержание учебной дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

основных математических методов решения прикладных задач в области 



 

профессиональной деятельности, основных понятий теории комплексных чисел, основ 

математического анализа, элементов линейной алгебры, теории комплексных чисел, основ 

дифференциального и интегрального исчисления, теории дифференциальных уравнений.  

Преподавание учебной дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекция, практические занятия и внеаудиторная самостоятельная работа. 

Программой учебной дисциплины предусматриваются следующие виды контроля знаний и 

умений: контрольная работа, тестирование, устный и письменный опрос, самостоятельная 

проверочная работа, домашняя практическая работа.  

В ходе изучения учебной дисциплины «Элементы высшей математики» обучающими 

осваиваются знания и умения основных математических методов решения прикладных 

задач в области профессиональной деятельности, основных понятий и методов теории 

комплексных чисел, линейной алгебры, математического анализа, математических понятий 

и определений, способов доказательства математическими методами, математического 

анализа информации, представленной различными способами, а также методов построения 

графиков различных процессов. В программе указаны критерии и методы оценки знаний и 

умений. Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

 

ЕН.02 Экологические основы природопользования  

  

Рабочая программа соответствует требованиям ФГОС по специальности СПО 

«Банковское дело» и примерной программе. Учебная дисциплина является вариативной 

частью общепрофессионального цикла основной профессиональной образовательной 

программы.  

Учебная дисциплина «Экологические основы природопользования» обеспечивает 

формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

38.02.07 Банковское дело:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам.  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие.  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста.  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках.  

Представленная рабочая программа раскрывает цель, содержание и структуру 

курса «Экологические основы природопользования»; отражает необходимый объем 

знаний и умений студентов по данному курсу; содержит основные понятия, 

предусматривает изучение особенностей взаимодействия природы и общества, правовых 

и социальных вопросов природопользования.  

В рабочей программе рассматриваются основные условия устойчивого состояния 

экосистем и причины возникновения экологического кризиса, проблемы сохранения 

биоразнообразия и экологические принципы рационального природопользования.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  



 

- анализировать и прогнозировать экологические последствия 

различных видов деятельности;  

- использовать в профессиональной деятельности представления о 

взаимосвязи организмов и среды обитания;  

- соблюдать в профессиональной деятельности регламенты 

экологической безопасности  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания;   

- особенности взаимодействия общества и природы, основные 

источники техногенного воздействия на окружающую среду;  

- условия устойчивого развития экосистем и возможных причинах 

возникновения экологического кризиса;  

- принципы и методы рационального природопользования;  

- методы экологического регулирования;  

- принципы размещения производств различного типа;  

- основные группы отходов, их источники и масштабы образования;   

- понятие и принципы мониторинга окружающей среды;  

- правовые и социальные вопросы природопользования и 

экологической безопасности;  

- принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды;   

- природно-ресурсный потенциал Российской Федерации;  

-  охраняемые природные территории.  

Преподавание учебной дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекционные и практические занятия, различные 

виды самостоятельной работы студентов. Программой учебной дисциплины 

предусматриваются следующие виды контроля: собеседование, тестовый 

контроль; выполнения внеаудиторной самостоятельной работы. Промежуточная 

аттестация проводится в форме зачета. 

 

 

4. Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин 

общепрофессионального цикла  

ОП.01 «Экономика организации» 

Рабочая программа учебной дисциплины является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной профессиональной образовательной программы 

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

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) работников в области экономики и управления.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с изучением основ 

организации функционирования предприятия и развития предпринимательства, факторов 

производства в их единстве и взаимосвязи; объемов издержек производства, цен и 

прибыли предприятия, характеризующих конечные результаты деятельности отдельного 

предприятия.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса:  

- лекции,  

- практические занятия,  

- самостоятельная работа студента,  

- консультации,  

- курсовое проектирование.  



 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

ОП.02 Менеджмент 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.07 Банковское дело. Учебная дисциплина ОП. 02 «Менеджмент» 

является обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело.  

Учебная дисциплина «Менеджмент» обеспечивает формирование общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское 

дело. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии следующих 

общих компетенций:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам.  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие.  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках.  

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

Представленная рабочая программа раскрывает цель, содержание и структуру курса 

«Менеджмент»; отражает необходимый объем знаний и умений студентов по данному 

курсу; содержит основные понятия и категории менеджмента, характерные черты 

современного менеджмента и историю его развития, цикл менеджмента: организация, 

планирование, мотивация и контроль.  

Преподавание учебной дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекционные и практические занятия, проведение 

деловых и ролевых игр, различные виды самостоятельной работы студентов. Программой 

учебной дисциплины предусматриваются следующие виды контроля: собеседование, 

тестовый контроль; выполнения внеаудиторной самостоятельной работы. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета.                    

 

ОП.03 Бухгалтерский учет  

  Рабочая программа соответствует требованиям ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования 38.02.07 «Банковское дело» и примерной программе. 

Дисциплина является обязательной частью общепрофессионального цикла основной 

профессиональной образовательной программы.  

Дисциплина нацелена на формирование общих компетенций:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам.  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности.  



 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие.  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках.  

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

нормативного регулирования бухгалтерского учета, международных стандартов 

финансовой отчетности, истории бухгалтерского учета, сущности, значения 

бухгалтерского учета, основных требований, предъявляемых к бухгалтерскому учету, 

предмета, метода и принципов бухгалтерского учета. Кроме того, рассматриваются 

вопросы назначения, структуры плана счетов бухгалтерского учета, бухгалтерского 

баланса, назначения, строения бухгалтерских счетов и их взаимосвязи с бухгалтерским 

балансом, а также порядка формирования учетной политики организации в соответствии 

с международными стандартами учета и отчетности.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лекции-беседы, практические занятия, работа малыми 

группами, самостоятельная работа студентов. Программой дисциплины предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования, 

проведение устных и письменных опросов, промежуточный контроль в форме 

письменной контрольной работы, итоговый контроль в форме дифференцированного 

зачета.  

 

ОП 04. Организация бухгалтерского учёта в банках  

  Рабочая программа соответствует требованиям ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования 38.02.07 «Банковское дело» и примерной программе. 

Учебная дисциплина является обязательной частью общепрофессионального учебного 

цикла программы подготовки специалистов среднего звена.  

Дисциплина нацелена на формирование общих компетенций:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам.  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие.  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках.  



 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных изучением 

нормативных правовых документов, регулирующих бухгалтерский учет в банках; форм 

бухгалтерского учета; особенностей ведения бухгалтерского учета в кредитных 

организациях; принципами построения, структурой и содержанием разделов плана счетов 

бухгалтерского учета банка, порядком нумерации лицевых счетов; учетом имущества и 

обязательств банка на основе плана счетов бухгалтерского учета банка; краткой 

характеристикой основных элементов учетной и кредитной политики банка; технологией 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, деловые игры, работа малыми 

группами, самостоятельная работа студентов. Программой дисциплины предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования, 

проведение устных и письменных опросов, промежуточный контроль в форме 

дифференцированного зачета. 

 

ОП.05 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

Рабочая программа соответствует требованиям ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования «Банковское дело» и работодателей. Учебная дисциплина 

является обязательной частью общепрофессионального учебного цикла программы 

подготовки специалистов среднего звена.  

Учебная дисциплина направлена на формирование общих компетенций:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам.  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие.  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках.  

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами 

экономического анализа; его ролью и перспективами развития экономического анализа в 

условиях рыночной экономики; анализом технико-организационного уровня производства; 

анализом эффективности использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации. В ходе занятий обучающиеся должны научиться пользоваться данными 

бухгалтерского учета и отчетности в качестве информационной базы анализа, применять 

различные методы экономического анализа в целях комплексной оценки эффективности 

хозяйственной деятельности организации.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лекции-дискуссии, практические занятия, деловые игры, работа 

малыми группами, самостоятельная работа студентов. Программой дисциплины 

предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 



 

тестирования, проведение устных и письменных опросов, промежуточный контроль в 

форме дифференцированного зачета. 

 

ОП.06 «Рынок ценных бумаг» 

Рабочая программа соответствует требованиям ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования 38.02.07 «Банковское дело» и работодателей. Учебная 

дисциплина является обязательной частью общепрофессионального цикла программы 

подготовки специалистов среднего звена.  

Учебная дисциплина направлена на формирование общих компетенций:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам.  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие.  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках.  

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

Содержание дисциплины охватывает теоретические основы понятия рынка ценных 

бумаг, его участников, порядок выпуска и реализации ценных бумаг, правильность 

оформления документов при совершении операций с ценными бумагами, работу фондовой 

биржи. Изучение этих вопросов позволяет сформировать у студентов достаточную 

теоретическую базу для дальнейшего изучения профессиональных дисциплин и модулей.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лекции-дискуссии, практические занятия, деловые игры, работа 

малыми группами, самостоятельная работа студентов. Программой дисциплины 

предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

тестирования, проведение устных и письменных опросов, промежуточный контроль в 

форме дифференцированного зачета.  



 

 

ОП.07«Безопасность жизнедеятельности» 

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования «Банковское дело» и примерной 

программе. Учебная дисциплина является обязательной частью общепрофессионального 

цикла программы подготовки специалистов среднего звена.  

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» направлена на 

формирование общих компетенций:  

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам.  

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 3. Планировать и организовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие.  

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.  

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста.  

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  

ОК10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках.  

Содержание учебной дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

его основных разделов: «Основы безопасности личности, общества и государства», 

«Обеспечение военной безопасности государства», «Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни».  

Преподавание учебной дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, семинарские и практические занятия, самостоятельную работу, 

презентации Программой учебной дисциплины предусматриваются следующие виды 

контроля: устный опрос, тестирование, письменные контрольные работы. Промежуточная 

аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

 

ОП.08 «Основы предпринимательской деятельности» 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.07 «Банковское дело». Учебная дисциплина ОП.08. «Основы 

предпринимательской деятельности» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело.  

Представленная рабочая программа раскрывает цель, содержание и структуру 

дисциплины «Основы предпринимательской деятельности»; отражает необходимый объем 

знаний и умений студентов; содержит основные понятия и категории предпринимательства, 

отражает исторический аспект по развитию предпринимательства в мире и России; 

характерные черты современного предпринимателя и историю его развития, цикл развития 

бизнеса: организацию предприятий, воплощение предпринимательских идей, 

планирование и бизнес планирование, содержит информацию о взаимоотношениях с 



 

финансовыми органами и организациями, дает понимание налогов и структуры госорганов 

во взаимодействии с предпринимательской деятельностью.  

Преподавание учебной дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекционные и практические занятия, проведение деловых и ролевых 

игр, различные виды самостоятельной работы студентов. Программой учебной 

дисциплины предусматриваются следующие виды контроля: собеседование, тестовый 

контроль; выполнения внеаудиторной самостоятельной работы, решение ситуационных 

задач. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

 

ОП.09 «Информационные технологии в профессиональной деятельности»  

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09 «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования 38.02.07 «Банковское дело».  

Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» является частью основной профессиональной образовательной программы 

по специальности и входит в цикл общепрофессиональных дисциплин обязательной части.  

В программе учебной дисциплины раскрыты цели, задачи, требования к знаниям и 

умениям, перечислены формируемые общие и профессиональные компетенции, которыми 

должен обладать студент в результате освоения учебной дисциплины, определены 

различные формы и методы оценки результатов обучения, дается информация об основной 

и дополнительной литературе при изучении курса.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

прикладного программного обеспечения в профессиональной деятельности, 

информационных ресурсов для поиска и хранения информации, автоматизированных 

систем делопроизводства, методов и средств защиты бухгалтерской информации, 

специализированного программного обеспечения для сбора, хранения и обработки 

бухгалтерской информации.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования, проведение устных и письменных опросов, 

промежуточный контроль в форме письменной контрольной работы, рубежный (итоговый) 

контроль в форме дифференцированного зачета. 

 

ОП.10 «Документационное обеспечение управления» 

Рабочая программа учебной дисциплины «Документационное обеспечение 

управления» разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по специальности среднего профессионального образования 38.02.07 

«Банковское дело». Учебная дисциплина «Документационное обеспечение управления» 

является вариативной частью основной профессиональной образовательной программы по 

специальности и входит в цикл общепрофессиональных дисциплин.  

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы, который содержит область применения 

программы, место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы, цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины, рекомендуемое количество часов на освоение 

примерной программы учебной дисциплины; структуру и примерное содержание учебной 

дисциплины, где отражается объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины; условия реализации дисциплины 

(требования к минимальному материально-техническому обеспечению, информационное 



 

обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

основной и дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

использованием информационных технологий; 

• осваивать технологии автоматизированной обработки документации; 

• использовать унифицированные формы документов; 

• осуществлять хранение и поиск документов; 

• использовать телекоммуникационные технологии в электронном документообороте. 

В результате изучения 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: 

• приема, обработку, регистрацию, контроль, хранение документов, номенклатуру дел. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости и итоговый контроль в форме дифференцированного зачета. 

 

ОП.11 «Финансы, денежное обращение и кредит» 

Рабочая программа соответствует требованиям ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования 38.02.07 «Банковское дело» и работодателей. Учебная 

дисциплина является вариативной частью общепрофессионального учебного цикла 

программы подготовки специалистов среднего звена.  

Учебная дисциплина направлена на формирование общих и профессиональных 

компетенций:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие.  

ОК 04 Организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности.  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках.  

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

Содержание дисциплины охватывает теоретические основы банковского и 

кредитного дела, сущность и виды денег, закономерности развития финансовых и 

денежных отношений, рынка ценных бумаг, принципы построения банковской системы и 

её роль в развитии экономики, эволюцию денежного обращения и кредитной системы 

России.  



 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лекции-дискуссии, практические занятия, деловые игры, работа 

малыми группами, самостоятельная работа студентов.  

Программой профессионального модуля предусматриваются следующие виды 

контроля: выполнение практических заданий; проведение устных и письменных опросов; 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и защиты курсовой работы; 

контроль в форме комплексного экзамена по междисциплинарным курсам, экзамена 

квалификационного по профессиональному модулю и зачета по учебной и 

производственной практике (по профилю специальности). 

5. Аннотации к рабочим программам профессиональных модулей 

профессионального цикла  

ПМ.01 «Ведение расчетных операций» 

 

Рабочая программа соответствует требованиям ФГОС по специальности СПО 

«Банковское дело» и примерной программе. Профессиональный модуль является 

обязательной частью профессионального учебного цикла программы подготовки 

специалистов среднего звена в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности: Ведение расчетных операций.  

Профессиональный модуль направлен на формирование общих и профессиональных 

компетенций:  

ОК.01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам;  

ОК.02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности;  

ОК.03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие;  

ОК.04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами;  

ОК.05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;  

ОК.09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности;  

ОК.10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках;  

ОК.11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере;  

ПК.1.1 Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов;  

ПК.1.2 Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм 

расчетов в национальной и иностранной валютах;  

ПК.1.3 Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных 

уровней;  

ПК.1.4 Осуществлять межбанковские расчеты;  

ПК.1.5 Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям;  

ПК.1.6 Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов 

платежных карт. 

 Содержание профессионального модуля охватывает круг вопросов, связанных с 

организацией деятельности банка, структурой денежных средств, трудовых ресурсов и 

механизмов повышения конкурентоспособности банка.  

Преподавание профессионального модуля предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические задания, решение ситуационных 

задач, выполнение групповых заданий, деловые игры, самостоятельная работа. 

Профессиональный модуль обеспечивает глубокую общеэкономическую и специальную 



 

подготовку студентов. Он тесно связан с такими дисциплинами, как: «Финансы, денежное 

обращение и кредит», «Организация бухгалтерского учета в банках», «Банковский 

менеджмент».  

Программой профессионального модуля предусматриваются следующие виды 

контроля: выполнение практических заданий; проведение устных и письменных опросов; 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования; контроль в форме экзаменов по 

междисциплинарным курсам, экзамена квалификационного по профессиональному 

модулю и зачета по учебной и производственной практике (по профилю специальности).  

 

ПМ.02 «Осуществление кредитных операций» 

Программа профессионального модуля «Осуществление кредитных операций» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС по специальности 38.02.07 «Банковское дело» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности: выполнение кредитных операций, и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК):  

- оценивать кредитоспособность клиентов (ПК 2.1.);  

- осуществлять и оформлять выдачу кредитов (ПК 2.2);  

- осуществлять сопровождение выданных кредитов (ПК 2.3); - проводить операции 

на рынке межбанковских кредитов (ПК 2.4);  

- формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам (ПК 2.5).  

Содержание дисциплины освещает круг вопросов по организации кредитной работы 

в коммерческом банке, в частности, учит:  

-анализировать финансовое положение заемщика – юридического лица и технико-

экономическое обоснование кредита;  

- определять платежеспособность физического лица;  

- проверять полноту и подлинность документов заемщика для получения кредитов;  

- проверять качество и достаточность обеспечения возвратности кредита;  

- составлять заключение о возможности предоставления кредита;  

- составлять график платежей по кредиту и процентам, контролировать 

своевременность и полноту поступления платежей;  

- оформлять комплект документов на открытие счетов и выдачу кредитов различных 

видов;  

- формировать и вести кредитные дела;  

- оформлять и вести учет просроченных кредитов и просроченных процентов;  

- вести мониторинг финансового положения клиента.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

Программой профессионального модуля предусматриваются следующие виды 

контроля: выполнение практических заданий; проведение устных и письменных опросов; 

текущих контроль успеваемости в форме тестирования и защиты курсовой работы; 

контроль в форме комплексного экзамена по междисциплинарным курсам, экзамена 

квалификационного по профессиональному модулю и зачета по учебной и 

производственной практике (по профилю специальности).  

  

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

должностям служащих»  

Рабочая программа соответствует требованиям ФГОС по специальности СПО 

«Банковское дело» и примерной программе. Профессиональный модуль является 

обязательной частью профессионального цикла программы подготовки специалистов 

среднего звена в части освоения основного вида профессиональной деятельности.  

Профессиональный модуль направлен на формирование общих и профессиональных 

компетенций:  



 

ОК.01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам;  

ОК.02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности;  

ОК.03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие;  

ОК.04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами;  

ОК.05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста;  

ОК.09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности;  

ОК.10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках;  

ОК.11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере;  

ПК.1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов.  

ПК.1.4. Осуществлять межбанковские расчеты.  

ПК.1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов 

платежных карт.  

Содержание профессионального модуля охватывает круг вопросов, связанных с 

организацией деятельности банка, структурой денежных средств, трудовых ресурсов и 

механизмов повышения конкурентоспособности банка.  

Преподавание профессионального модуля предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические задания, решение ситуационных 

задач, выполнение групповых заданий, деловые игры, самостоятельная работа. 

Профессиональный модуль обеспечивает глубокую общеэкономическую и специальную 

подготовку студентов.  

Программой профессионального модуля предусматриваются следующие виды 

контроля: выполнение практических заданий; проведение устных и письменных опросов; 

текущий контроль успеваемости в форме проведения контрольных работ; контроль в 

форме экзамена по междисциплинарным курсам, экзамена квалификационного по 

профессиональному модулю и зачета по учебной и производственной практике (по 

профилю специальности).  
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