38.02.07 Банковское дело
ОУД.01
Аннотация рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины «Русский
язык и литература»
Область применения
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и
литература» используется в ходе реализации образовательной программы среднего общего
образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) СПО на базе основного общего образования по специальности
38.02.07 «Банковское дело.
Место дисциплины в учебном плане
Учебная дисциплина «Русский язык и литература» изучается в общеобразовательном
цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением
среднего общего образования.
Цели и задачи, требования к результатам освоения
Содержание рабочей программы учебной дисциплины «Русский язык и литература»
направлено на достижение следующих целей (в области изучения английского языка):
• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире;
формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской
позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной
культуры;
• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции,
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и
аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских
интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;
• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы,
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;
формирование общего представления об историко-литературном процессе;
• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как
художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием
теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска,
систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет.
Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. » обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
•

личностных:

−− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

−− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
−− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения;
−− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;
−− эстетическое отношение к миру;
−− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства
любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе,
культурам других народов;
−− использование для решения познавательных и коммуникативных задач раз-личных
источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.);
•

метапредметных:

−− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал,
подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинноследственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;
−− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее,
определять сферу своих интересов;
−− умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать,
использовать в самостоятельной деятельности;
−− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;
•

предметных:

−− сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других
культур, уважительного отношения к ним;
−− сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений;
−− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной
речью;
−− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой,
основной и второстепенной информации;
−− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций,
рефератов, сочинений различных жанров;
−− знание содержания произведений русской, родной и мировой классической
литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование
национальной и мировой культуры;
−− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и
контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;

−− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и
выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных
высказываниях;
−− владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанровородовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального
понимания;
−− сформированность
литературы.

представлений

о

системе

стилей

языка

художественной

Количество часов на освоение учебной дисциплины
При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и
литература. Литература» в специальности 38.02.07 «Банковское дело (технический
профиль) максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет – 176 час. Из них
аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся — 117 часа; внеаудиторная
самостоятельная работа студентов —59 часов.
При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и
литература. Русский язык» по специальности 38.02.07 «Банковское дело — 117 часов, из
них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая практические занятия, —
78 часов; внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 39 часов;
ОУД.02
Аннотация Рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины
«Иностранный язык»
Область применения
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный язык»
используется в ходе реализации образовательной программы среднего общего образования
в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)
СПО на базе основного общего образования по специальности 38.02.07 «Банковское дело».
Место дисциплины в учебном плане
Учебная дисциплина «Иностранный язык» изучается в общеобразовательном цикле
учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего
общего образования.
Цели и задачи, требования к результатам освоения
Содержание рабочей программы учебной дисциплины «Иностранный язык» направлено на
достижение следующих целей (в области изучения английского языка):
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
английском 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.
•

Освоение содержания учебной дисциплины
достижение студентами следующих результатов:

«Иностранный

язык»

обеспечивает

• личностных:
– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и

средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры;
– сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о
роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры;
– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения;
– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести
диалог на английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания,
находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение
проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению;
– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование,
как в профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере
английского языка;
• метапредметных:
– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных

ситуациях общения;
– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации
межкультурной коммуникации;
– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и
взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать
конфликты;
– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные
языковые средства;
• предметных:
– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в
современном поликультурном мире;
– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение
строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять
общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран;
– достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего
выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского языка,
так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения;
– сформированность умения использовать английский язык как средство для получения
информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.
Количество часов на освоение учебной дисциплины
При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Английский
язык» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением
среднего общего образования максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет 176

часов, из них аудиторная (обязательная) учебная нагрузка обучающихся, включая
практические занятия, — 117 часов, внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 59
часов.
ОУД.03
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.03.«История»
1.1. Область применения программы
Программа общеобразовательной учебной дисциплина ОУД.03.«История» предназначена для
изучения истории в ГБПОУ МО «Серпуховский колледж».
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования для специальности 38.02.07. «Банковское дело»
базовый уровень подготовки и примерной программы общеобразовательной учебной
дисциплины «История», рекомендованной Федеральным государственным автономным
учреждением «Федеральный институт развития образования».
1.2.

Место учебной дисциплины
образовательной программы:

в

структуре

основной

профессиональной

Обязательная часть учебных циклов ППССЗ, общий гуманитарный и социальноэкономический учебный цикл
1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
• личностных:
− сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к
своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину,
прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к государственным
символам (гербу, флагу, гимну);
− становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические
ценности;
− готовность к служению Отечеству, его защите;
− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения;
• метапредметных:
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать
все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты;
− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;
− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической
информации, критически ее оценивать и интерпретировать;
− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением
требований
эргономики,
техники
безопасности,
гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
• предметных:
− сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике,
методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в
глобальном мире;
−владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом,
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;
− сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и
общественной деятельности, поликультурном общении;
− владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с
привлечением различных источников;
− сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии
по исторической тематике.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины (по ФГОС):
При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «История»
специальности 38.02.07. «Банковское дело» базовый уровень подготовки максимальная
учебная нагрузка обучающихся составляет – 176 часов, из них аудиторная (обязательная)
нагрузка обучающихся — 117 часов; внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 59
часов.

ОУД.04
Аннотация Рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.04
Физическая культура
Область применения
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «ОУД.04 Физическая
культура» используется в ходе реализации образовательной программы среднего общего
образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы
(ОПОП) СПО на базе основного общего образования по специальности 38.02.07 «Банковское
дело
Место дисциплины в учебном плане
Учебная
дисциплина
«ОУД.04
Физическая
культура»
изучается
в
общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования по специальности 38.02.07
«Банковское дело
Цели и задачи, требования к результатам освоения
Содержание программы «Математика» направлено на достижение следующих целей:
•
формирование физической культуры личности будущего профессионала,
востребованного на современном рынке труда;
•
развитие физических качеств и способностей, совершенствование
функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;
•
формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к
собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивнооздоровительной деятельностью;
•
овладение технологиями современных оздоровительных систем физического
воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными
физическими упражнениями и базовыми видами спорта;
•
овладение системой профессионально и жизненно значимых практических
умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического
здоровья;
•
освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении
в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;
•
приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах
занятий физическими упражнениями.
Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
личностных:

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному
самоопределению;

сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению,
целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с
валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек:
курения, употребления алкоголя, наркотиков;

потребность к самостоятельному использованию физической культуры как
составляющей доминанты здоровья;

приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности;

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы
значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной
активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной,
практике;

готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки
профессиональной адаптивной физической культуры;

способность к построению индивидуальной образовательной траектории
самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков
профессиональной адаптивной физической культуры;

способность использования системы значимых социальных и межличностных
отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские
позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности;

формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно
общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты;

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности
в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;

умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью;

патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной;

готовность к служению Отечеству, его защите;
метапредметных:

способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные
действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной,
физкультурной, оздоровительной и социальной практике;

готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с
использованием специальных средств и методов двигательной активности;

освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических

практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и
спортивной), экологии, ОБЖ;

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре,
получаемую из различных источников;

формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности,
моделирующих профессиональную подготовку;

умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм
информационной безопасности;
предметных:

умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для
организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;

владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья,
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с

учебной и производственной деятельностью;

владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья,
умственной и физической работоспособности, физического развития физических качеств;

владение физическими упражнениями разной функциональной направленности,
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;

владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта,
активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО).
Количество часов на освоение учебной дисциплины
При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая
культура» специальности 38.02.07 «Банковское дело максимальная учебная нагрузка
обучающихся составляет — 176 часов, из них аудиторная (обязательная) учебная нагрузка
обучающихся, включая практические занятия, — 117 часов; внеаудиторная
самостоятельная работа студентов — 59 часов.
ОУД.05
Аннотация рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины
«Основы безопасности жизнедеятельности»
1.Область применения программа разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования для
специальности 38.02.07 Банковское дело и примерной программы общеобразовательной
учебной дисциплины
«Основы безопасной жизнедеятельности»
рекомендованной
Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития
образования».
2.Место дисциплины в учебном плане
Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» является учебным
предметом обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы
безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования.
3. Цели и задачи, требования к результатам освоения
Освоение
содержания
учебной
дисциплины
«Основы
безопасности
жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих результатов:
•
личностных:
−−
развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств,
обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и
внутренних угроз;
−−
готовность к служению Отечеству, его защите;
−−
формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни,
осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности;
−−
исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);
−−
воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной
среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности;
−−
освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера;
•
метапредметных:
−−
овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности;
анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и

сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинноследственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности
человека;
−−
овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному
поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях,
выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей
деятельности в обеспечении личной безопасности;
−−
формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию,
генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной
безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;
−−
приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в
области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых
информационных технологий;
−−
развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника,
понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;
−−
формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять
различные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций;
−−
формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по
характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации,
получаемой из различных источников;
−−
развитие умения применять полученные теоретические знания на практике:
принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной
ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;
−−
формирование умения анализировать явления и события природного,
техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения
и
возможные последствия, проектировать модели личного безопасного
поведения;
−−
развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать
в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных
ситуациях;
−−
освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других
технических средств, используемых в повседневной жизни;
−−
приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с
нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации;
−−
формирование установки на здоровый образ жизни;
−−
развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости,
гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые
умственные и физические нагрузки;
•
предметных:
−−сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в
том числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социальнонравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность личности,
общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние
человеческого фактора;
−−
получение
знания
основ
государственной
системы,
российского
законодательства, направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз;
−−сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма,
терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения;

−−сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве
обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;
−−
освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и социального характера;
−−
освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;
−−
развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской
обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
−−
формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных
ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные
информационные источники;
−−
развитие умения применять полученные знания в области безопасности на
практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
−−
получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы:
законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и
обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы,
уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов,
строевой, огневой и тактической подготовки;
−−
освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности,
особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной
службы и пребывания в запасе;
−−
владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи
пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах
поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике;
4.Количество часов на освоение учебной дисциплины
Максимальная нагрузка составляет — 105 часов, из них аудиторная (обязательная)
учебная нагрузка, включая практические занятия, — 70 часов; самостоятельная работа
студентов — 35 часов.
ОУД.06
Аннотация Рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины
ОУД.06 «Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия»
Область применения
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «ОУД.03
«Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия» используется в ходе
реализации образовательной программы среднего общего образования в пределах освоения
основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) СПО на базе основного
общего образования по специальности 38.02.07. Банковское дело».
Место дисциплины в учебном плане
Учебная дисциплина «Математика» изучается в общеобразовательном цикле учебного
плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования по специальности 38.02.07. Банковское дело.
Цели и задачи, требования к результатам освоения
Содержание программы «Математика» направлено на достижение следующих целей:
•
обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и
исторических факторах становления математики;
•
обеспечение
сформированности
логического,
алгоритмического
и
математического мышления;
•
обеспечение сформированности умений применять полученные знания при

решении различных задач;
•
обеспечение сформированности представлений о математике как части
общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать
реальные процессы и явления.
Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
•
личностных:
сформированность представлений о математике как универсальном языке науки,
средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики;
понимание
значимости
математики
для
научно-технического
прогресса,
сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через
знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей;
развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной
деятельности, для продолжения образования и самообразования;
овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной
жизни, для освоения смежных естественнонаучных дисциплин и дисциплин
профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих
углубленной математической подготовки;
готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;
готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной
деятельности;
готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;
отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
•
метапредметных:
умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты;
владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;
готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;
владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания,
новых познавательных задач и средств для их достижения;

целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция,
развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и
гармонию мира;

предметных:
сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте
математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на
математическом языке;
сформированность представлений о математических понятиях как важнейших
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления;
понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;
владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять,
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных,
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем;
использование готовых компьютерных программ, в том числе для по-иска пути решения и
иллюстрации решения уравнений и неравенств;
сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и
их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование
полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей;
владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических
фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические
фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств
геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим
содержанием;
сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный
характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях
элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления
событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных
величин;
владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении
задач.
Количество часов на освоение учебной дисциплины
При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Математика:
алгебра и начала математического анализа; геометрия» специальности 38.02.07. Банковское
дело(технический профиль) максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет – 351
час. Из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся — 234 часа; внеаудиторная
самостоятельная работа студентов — 117 часов.
ОУД.07
Аннотация Рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины
«Информатика»
Область применения .
Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.07 «Информатика»
предназначена для изучения информатики в ГБПОУ МО «Серпуховский колледж».
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования для специальности 38.02.07.
Банковское дело и примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины

«Информатика», рекомендованной Федеральным государственным
учреждением «Федеральный институт развития образования».

автономным

Место дисциплины в учебном плане .
Учебная дисциплина «Информатика» является учебным предметом обязательной
предметной области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования.
Учебная дисциплина «Информатика» изучается в общеобразовательном цикле учебного
плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования по специальности 38.02.07. Банковское дело.
Цели и задачи, требования к результатам освоения
Содержание программы «Информатика» направлено на достижение следующих
целей:
• формирование у обучающихся представлений о роли информатики и информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе;
• формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование
информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач;
• формирование у обучающихся умений применять информационные модели реальных
объектов и процессов;
• приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной деятельности;
• приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной
деятельности;
• владение информационной культурой.
Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
личностных:
o чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной
информатики в мировой индустрии информационных технологий;
o осознание своего места в информационном обществе;
o готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой
деятельности с использованием ИКТ;
o умение использовать достижения современной информатики для повышения
собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной
деятельности;
o умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по
решению общих задач, в т. ч. с использованием современных средств сетевых
коммуникаций;
o умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку
уровня собственного интеллектуального развития, продолжать образование и
повышать квалификацию в избранной профессиональной деятельности с
использованием разнообразных средств ИКТ;
метапредметных:
o умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства,
необходимые для их реализации;
o использование различных видов познавательной деятельности для решения
информационных задач, применение основных методов познания
для организации различной деятельности с использованием ИКТ;

o использование различных информационных объектов, с которыми возникает
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и
процессов;
o использование различных источников информации, в том числе электронных
библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию,
получаемую из различных источников, в том числе из сети Интернет;
o умение публично представлять результаты собственного исследования, вести
дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой
информации ИКТ;
предметных:
o сформированность представлений о роли информации и информационных
процессов в окружающем мире;
o владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов
формального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических
конструкций, умение анализировать алгоритмы;
o использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю
подготовки;
o владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере;
o владение компьютерными средствами представления и анализа данных в
электронных таблицах;
o сформированность представлений о базах данных и простейших средствах
управления ими;
o сформированность представлений о компьютерно-математических моделях;
o необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);
o владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке
для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка
программирования;
o сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами
информатизации;
o понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и
прав доступа к глобальным информационным сервисам;
o применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ,
соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и
средствами коммуникаций в Интернете.

Количество часов на освоение учебной дисциплины.
При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины
«Информатика» специальности 38.02.07. Банковское дело максимальная учебная нагрузка
обучающихся составляет – 150 часов. Из них аудиторная (обязательная) нагрузка
обучающихся — 100 часов; внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 50 часов.
ОУД.08
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
«Экономика»

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика» является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 38.02.07«Банковское дело»
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Общеобразовательные дисциплины
1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- определять организационно-правовые формы организаций;
- планировать деятельность организации;
- находить и использовать необходимую экономическую информацию;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- сущность организации как основного звена экономики отраслей;
- основные принципы построения экономической системы организации;
- управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности их
использования,
- организацию производственного и технологического процессов;
- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их
эффективного использования;
- механизмы ценообразования, формы оплаты труда;
- основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику их
расчета
1.4. Перечень формируемых компетенций:
ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды(подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 1.1.Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.
ПК1.3.Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы.
организации.

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины (по ФГОС):
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 108 часа, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка 72 часа,
- самостоятельная работа обучающегося
36 часов.
ОУД.09
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ДИСЦИПЛИНЫ «Право»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы специальностей СПО социально-экономического профиля.
1.2.

Место

учебной

дисциплины

в

структуре

основной

профессиональной

образовательной программы:
дисциплина входит в общеобразовательный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины «Право» обучающийся должен уметь и знать:
- правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо,
правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство);
-

характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и

вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта,
трудового договора, правовой статус участника предпринимательской деятельности, порядок
получения платных образовательных услуг;
- объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия приобретения
гражданства;
- различать: полномочия правоохранительных органов, организационно-правовые формы
предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных
правом;
-

приводить

примеры:

различных

видов

правоотношений,

правонарушений,

ответственности;
-права

и

обязанности,

правоотношений

ответственность

(избирателя,

гражданина

налогоплательщика,

как

работника,

участника

конкретных

потребителя,

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

супруга,

- органы и способы международно-правовой защиты прав человека;
- формы и процедуры избирательного процесса в России.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 128 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 85часа;
самостоятельной работы обучающегося – 43 часов.

ОУД.10
Аннотация Рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины «ОУД.10
Обществознание»
1.1
Область применения программы
Программа разработана на основе требований Федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования для специальности
38.02.07«Банковское дело» и примерной программы общеобразовательной учебной
дисциплины «ОУД.10 Обществознание», рекомендованной Федеральным государственным
автономным учреждением «Федеральный институт развития образования».
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина «ОУД.10 Обществознание» изучается в общеобразовательном цикле
учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего
общего образования по специальности 38.02.07«Банковское дело».
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Содержание программы «Обществознание» направлено на достижение следующих целей:
•
воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового
самосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской
Федерации;
•
развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного
социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-нравственной
культуры подростка;
•
углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых
дисциплин;
•
умение получать информацию из различных источников, анализировать,
систематизировать ее, делать выводы и прогнозы;
•
содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных
сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования
общественных отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках
отдельных социальных групп и общества в целом;
•
формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение
стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю;
•
применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных
сферах общественной жизни.
Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
•
личностных:

−−
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
−−
российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,
чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага,
гимна);
−−
гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего
традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические
ценности;
−−
толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции всех
участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать
конфликты;
−−
готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной,
творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
−−
осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
−−
ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни;
•
метапредметных:
−−
умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
−−
владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению
различных методов познания;
готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности,
включая умение ориентироваться в различных источниках социально-правовой и
экономической информации, критически оценивать и интерпретировать информацию,
получаемую из различных источников;
---умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в
решении когнитивных,
---коммуникативных и организационных задач с соблюдением
−−
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения,
правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
−−
умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и
правовых институтов;
−−
умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
−−
владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания;
•
предметных:

−−
сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в
единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
−−
владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
−−
владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные,
иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;
−−
сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных
перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;
----сформированность представлений о методах познания социальных
явлений процессов;
−−
владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни,
прогнозировать последствия принимаемых решений;
−−
сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска
информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью
объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Обществознание»
специальности 38.02.07«Банковское дело» максимальная учебная нагрузка обучающихся
составляет – 117 час. Из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся — 78 часа;
внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 39 часов.
ОУД.11
ДИСЦИПЛИНА
ОУД 11. «Естествознание»
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Естествознание» является частью примерной
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальностям СПО:
080110 Банковское дело
Место учебной
дисциплины «Естествознание»
в структуре основной
профессиональной образовательной программы: базовая учебная дисциплина
общеобразовательного цикла.
Цели и задачи учебной дисциплины «Естествознание» – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины «Естествознание» обучающийся
должен:






знать/понимать
смысл понятий: естественнонаучный метод познания, электромагнитное поле,
электромагнитные волны, квант, эволюция Вселенной, большой взрыв, Солнечная
система, галактика, 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 естественно-научной картины
мира;
уметь
приводить примеры экспериментов и(или) наблюдений, обосновывающих: атомномолекулярное строение вещества, существование электромагнитного поля и взаимосвязь
электрического и магнитного полей, волновые и корпускулярные свойства света,












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 естественно-научной информацией, содержащейся в сообщениях СМИ,
интернет-ресурсах, научно-популярной литературе: владеть методами поиска, выделять
смысловую основу и оценивать достоверность информации;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
оценки влияния на организм человека электромагнитных волн и радиоактивных
излучений;
энергосбережения;
безопасного использования материалов и химических веществ в быту;
профилактики инфекционных заболеваний, никотиновой, алкогольной и наркотической
зависимостей;
осознанных личных действий по охране окружающей среды.

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины «Естествознание»:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов;
самостоятельной работы обучающегося 54 часов.
ОУД.12
Аннотация Рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.12
«География»
1.2
Область применения программы
Программа разработана на основе требований Федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования для специальности
38.02.07«Банковское дело» и примерной программы общеобразовательной учебной
дисциплины «ОУД.12 «География», рекомендованной Федеральным государственным
автономным учреждением «Федеральный институт развития образования».
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина ОУД.12 «География» изучается в общеобразовательном цикле учебного
плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования по специальности 38.02.07«Банковское дело».
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Содержание программы ОУД.12 «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 содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
•
личностных:
сформированность ответственного отношения к обучению;
готовность и способность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию;
сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития географической науки и общественной практики;
сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;
готов¬ность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной
деятельности;
сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды;
приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, творческой и других видах деятельности;
умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи,
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргументы и
контраргументы;
критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной оценки
получаемой информации;
креативность мышления, инициативность и находчивость;
•
метапред метных:
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;

умение ориентироваться в различных источниках географической информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения,
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и
критериев;
умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные
выводы;
представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью
формирования адекватного понимания особенностей развития современного мира;
понимание места и роли географии в системе наук;
представление об обшир¬ных 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, 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 при-родных
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, природных и социально-экономических аспектах экологических
проблем.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «География»
специальности 38.02.07«Банковское дело» — 54 часа, из них аудиторная (обязательная)
учебная нагрузка, включая практические занятия, — 36 часов, внеаудиторная
самостоятельная работа студентов — 18 часов.
ОУД.13
Аннотация Рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.13
Экология
1.3
Область применения программы

Программа разработана на основе требований Федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования для специальности
38.02.07«Банковское дело» и примерной программы общеобразовательной учебной
дисциплины ОУД.13 Экология, рекомендованной Федеральным государственным
автономным учреждением «Федеральный институт развития образования».
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина ОУД.13 Экология изучается в общеобразовательном цикле учебного
плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования по специальности 38.02.07«Банковское дело» .
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Содержание программы ОУД.13 Экология направлено на достижение следующих целей:
•
получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях их
функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; истории
возникновения и развития экологии как естественно-научной и социальной дисциплины, ее
роли в формировании картины мира; о методах научного познания;
•
овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль экологических
знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; определять
состояние экологических систем в природе и в условиях городских и сельских поселений;
проводить наблюдения за природными и искусственными экосистемами с целью их описания
и выявления естественных и антропогенных изменений;
•
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития природоохранной деятельности;
в ходе работы с различными источниками информации;
•
воспитание убежденности в необходимости рационального природопользования,
бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью;
уважения к мнению оппонента при обсуждении экологических проблем;
•
использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной жизни
для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к
окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; соблюдению правил
поведения в природе.
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.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «ОУД.13 Экология»
специальности 38.02.07«Банковское дело» — максимальная учебная нагрузка обучающихся
составляет – 54 час. Из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся —36 часа;
внеаудиторная самостоятельная работа студентов —18 часов.
ОУД.14
Аннотация Рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины УД.01
Экология родного края
1.4
Область применения программы
Программа разработана на основе требований Федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования для специальности
38.02.07 Банковское дело и примерной программы учебной дисциплины Экология родного
края, рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением
«Федеральный институт развития образования».
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина УД.01 Экология родного края изучается в общеобразовательном цикле
учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего
общего образования по специальности 38.02.07 Банковское дело.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

•
Определять по карте географическое положение, рельеф, климат Московской
области;
•
Давать характеристику наиболее распространенных представителей растительного и
животного мира Московской области;
•
Объяснять особенности взаимодействия компонентов экосистем Московской области;
•
Анализировать особенности взаимодействия человека с природой, её использования и
охраны;
•
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного освоения учебной
информации;
•
Использовать информационно – коммуникативные технологии в освоении учебного
содержания
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
•
Эколого- географическую характеристику родного края, его географическое
положение, рельеф, климат, внутренние воды;
•
Преобладающие фито- и зооценозы местных экосистем;
•
Характеристику отдельных распространенных представителей растительного и
животного мира;
•
Взаимодействие компонентов экосистем Московской области;
•
Формы взаимодействия и влияния человека на разные виды экосистем, их
использования и охраны;
•
Использование природных ресурсов в хозяйстве региона;
•
Заповедные места и памятники природы родного края, их охраны.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «УД.01 Экология
родного края» специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) —
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 59 часов, в том числе: обязательной
аудиторной нагрузки обучающегося 39 часа; самостоятельной работы обучающегося 20
часов.
ОГСЭ.01

1.1.

Аннотация Рабочей программы учебной дисциплины
ОГЭС.01.Основы философии
Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
38.02.07«Банковское дело», разработана на основе Примерной программа учебной дисциплины
«Основы философии» для средних специальных учебных заведений.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл
основной профессиональной образовательной про граммы по специальностям и
объединяет в себе научно-теоретические знания с духовно-практической, ценностной
стороной человеческого опыта.
Дисциплина ориентирована не только на формирование базовых знаний, умений и
навыков, но и на воспитание нравственной и гражданской позиции. В курсе предусмотрены
темы для самостоятельного освоения студентами, с целью развития навыков поиска и
1.2.

систематизации материалов и выработки на их основе собственной позиции по
определенной проблематике.
1.3.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Цель дисциплины - сформировать у студентов представления о философии как
специфической области знания, о философских, научных и религиозных картинах мира, о
смысле жизни человека, формах человеческого сознания и особенностях его
проявления в современном обществе, о соотношении духовных и материальных
ценностей, их роли в жизнедеятельности человека, общества и цивилизации, создать
предпосылки для дальнейшего образования и самообразования.
Задачи дисциплины - сформировать широкий кругозор обучающегося в понимании
основной проблематики философии, научить осознанно ориентироваться в истории
человеческой мысли, в основных проблемах, касающихся условий формирования
личности, свободы и ответственности, отношения к другим людям, к социальным и
этическим проблемам развития современной культуры, науки и техники, понимания
необходимости сохранения окружающей культурной и природной среды, привить
навыки анализа общественных явлений, анализа современных глобальных процессов.
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.
Освоение дисциплины должно способствовать сформированию у обучающегося следующих
общих компетенций:
ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 5. Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды, результат выполнения
заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

1.4.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 12 часов.
ОГСЭ.02
Аннотация Рабочей программы учебной дисциплины
ОГЭС.02 ИСТОРИЯ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
38.02.07 Банковское дело.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина «История» относится к общему
гуманитарному и социально-экономическому циклу.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- ориентироваться в современной экономической, политической, культурной ситуации в
России и мире;
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических,
политических и культурных проблем.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (ХХ и XXIвв.);
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце
XX – начале XXIвв.;
- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные)
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;
- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их
деятельности;
- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и
государственных традиций;
- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и
регионального значения.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 12 часа.
ОГСЭ.03
Аннотация Рабочей программы учебной дисциплины «Иностранный язык»
1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 38.02.07 «Банковское дело».
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины:
Цели:

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой,
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):
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 с его
помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; 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.
Задачи:
1.
Общеобразовательные задачи:
- развитие интеллектуальных способностей обучающихся, логического мышления, памяти;
- повышение общей культуры и культуры речи;
- расширение кругозора обучающихся, знаний о странах изучаемого языка;
- формирование у обучающихся навыков и умений самостоятельной работы, совместной
работы в группах, умений общаться друг с другом и в коллективе.
2.
Воспитательные задачи:
- формирование и развитие личности обучающихся, их нравственно-эстетических качеств,
мировоззрения, черт характера.
3.
Практические задачи:
- развитие всех составляющих коммуникативной компетенции.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные
темы;
-переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;
-самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для
чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности
4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 154, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов;
самостоятельной работы обучающегося 36 часов.
ОГСЭ.04
Аннотация Рабочей программы учебной дисциплины
ОГСЭ.04. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы составленной в соответствии с ФГОС по специальности
38.02.07. ,,Банковское дело”
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: учебная дисциплина «Физическая культура» принадлежит к общему
гуманитарному и социально-экономическому циклу, код дисциплины - ОГСЭ.04.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;
- формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к
собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивнооздоровительной деятельностью;
- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического
воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными
физическими упражнениями и базовыми видами спорта;
-овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и
навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья;
- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;
- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах
занятий физическими упражнениями.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной
(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики,
комплексы упражнений атлетической гимнастики;
-выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
-проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями

-преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием
разнообразных способов передвижения;
-выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самострахоки;
-осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий
физической культурой;
-выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом
по легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при соответствующей тренировке, с
учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего организма.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья,
профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение
продолжительности жизни;
- способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической
подготовленности;
- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими
упражнениями различной направленности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
-организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
-принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
-работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями
-развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между людьми,
устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных и этнических различий
-исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося_236_ часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося _118_часов;
- самостоятельной работы обучающегося 118 часов.
ОГСЭ.05
Аннотация Рабочей программы учебной дисциплины
ОГЭС.05 Русский язык и культура речи
1.1.
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» является частью
программы подготовки специалистов среднего звена
по специальности 38.02.07
«Банковское дело», разработана на основе Примерной программа учебной дисциплины
«Русский язык и культура речи» для средних специальных учебных заведений.
1.2.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в общий гуманитарный и
социально-экономический цикл

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими
нормами;
- анализировать речь с точки зрения ее нормативности, уместности и целесообразности;
- устранять ошибки и недочеты в устной и письменной речи;
- пользоваться словарями русского языка;
- употреблять основные выразительные средства русского литературного языка;
- пользоваться знаками препинания;
- продуцировать тексты основных деловых и учебно-научных жанров;
- различать тексты по их принадлежности к стилям речи;
- редактировать собственные тексты и тексты других авторов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- различия между языком и речью;
- специфику устной и письменной речи;
- функции языка как средства формирования и трансляции мысли;
- функциональные стили русского языка, стилистическое расслоение современного русского
литературного языка;
- фонетические особенности русского ударения, основные тенденции в развитии русского
ударения;
- лексические и фразеологические единицы русского языка;
- употребление профессиональной лексики;
- способы словообразования;
- самостоятельные и служебные части речи;
- синтаксический строй предложений
- наиболее употребительные выразительные средства русского литературного языка;
- нормы русского литературного языка;
- правила продуцирования текстов основных деловых и учебно-научных жанров.
Освоение дисциплины должно способствовать сформированию у обучающегося следующих
общих компетенций:
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 83 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 63 часа;
самостоятельной работы обучающегося 20 час.
ОГСЭ.06

Аннотация Рабочей программы учебной дисциплины
ОГЭС.06. «ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА»
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью вариативной составляющей
Программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело (базовая подготовка).
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и
переподготовки).
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Дисциплина «Эффективное поведение на рынке труда» является вариативной частью
общего гуманитарного и социально – экономического цикла ППССЗ по специальности
38.02.07 Банковское дело (базовая подготовка).
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- давать аргументированную оценку степени востребованности специальности на рынке
труда;
- аргументировать целесообразность использования элементов инфраструктуры для поисков
работы;
- задавать критерии для сравнительного анализа информации для принятия решения о
поступлении на работу;
- составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с потенциальными
работодателями;
- составлять резюме с учетом специфики работодателя;
- применять основные правила ведения диалога с работодателем в модельных условиях;
- корректно отвечать на «неудобные вопросы» потенциального работодателя;
- оперировать понятиями «горизонтальная карьера» и «вертикальная карьера»;
- объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры;
- анализировать (формулировать)запрос на внутренние ресурсы для профессионального
роста в заданном (определенном) направлении;
- давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности действий
работодателя и работника и произвольно заданной ситуации, пользуясь Трудовым кодексом
РФ и нормативными правовыми актами;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- источники информации и их особенности;
- как происходят процессы получения, преобразования и передачи информации;
- возможные ошибки при сборе информации и способы их минимизации;
- обобщенный алгоритм решения различных проблем;
- как происходит процесс доказательства;
- выбор оптимальных способов решения проблем, имеющих различные варианты
разрешения;
- способы представления практических результатов;
- выбор оптимальных способов презентаций полученных результатов.
Подготовка специалиста по данной дисциплине способствует формированию
следующих общих и профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часов;
самостоятельной работы обучающегося 17 часов.

ЕН.01
ЕН.01. Элементы высшей математики
1.1. Область применения примерной программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы ГБОУ СПО «Серпуховский машиностроительный техникум
Московской области» по специальности СПО 38.02.07. Банковское дело, разработанной в
соответствии с ФГОС СПО третьего поколения.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована на очной форме
обучения.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате изучения учебной обучающийся должен уметь:

решать системы линейных уравнений;

производить действия над векторами, составлять уравнения прямых и
определять их взаимное расположение;

вычислять пределы функций;

дифференцировать и интегрировать функции;

моделировать и решать задачи линейного программирования;
В результате освоения дисциплины студент должен знать:


основные понятия линейной алгебры и аналитической геометрии;

основные понятия и методы математического анализа;

виды задач линейного программирования и алгоритм их моделирования.
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к
освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности СПО 38.02.07. Банковское
дело. ,и овладению профессиональными компетенциями (ПК):
ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов.
ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней.
ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты.
ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов.
ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов.
ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам.
В процессе освоения дисциплины математика у студентов должны формироваться
общие компетенции (ОК):
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 99 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часов;
самостоятельной работы обучающегося 33 часа.
ЕН.02
ЕН.02. Финансовая математика
1.1. Область применения примерной программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы ГБПОУ МО «Серпуховский колледж» по специальности СПО
38.02.07. Банковское дело, разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего
поколения.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована на очной форме
обучения.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 выполнять расчеты, связанные с начислением простых и сложных процентов;
 корректировать финансово -экономические показатели с учетом инфляции;
 рассчитывать суммы платежей при различных способах погашения долга;
 вычислять параметры финансовой ренты;
 производить вычисления, связанные с проведением валютных операций.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:









виды процентных ставок и способы начисления процентов;
формулы эквивалентности процентных ставок;
методы расчета наращенных сумм в условиях инфляции;
виды потоков платежей и их основные параметры;
методы расчета платежей при погашении долга;
показатели доходности ценных бумаг;
основы валютных вычислений.
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к
освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности СПО 38.02.07. Банковское
дело дело и овладению профессиональными компетенциями (ПК):
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.
ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов.
ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов.
ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов.
ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов.
ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам.
В процессе освоения дисциплины математика у студентов должны формироваться общие
компетенции (ОК):
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 99 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часов;
самостоятельной работы обучающегося 33 часов.
ЕН.03
ЕН.03. Информационные технологии в профессиональной деятельности
1.1. Область применения программы
Программа
учебной
дисциплины
является
частью
примерной
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО
38.02.07. «Банковское дело».
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в математический и естественнонаучный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации;







обрабатывать текстовую и табличную информацию;
использовать деловую графику и мультимедиа информацию;
создавать презентации;
применять антивирусные средства защиты информации;
применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и
обработки информации в соответствии с изучаемыми профессиональными модулями;
 пользоваться автоматизированными системами делопроизводства;
 использовать методы и средства защиты банковской информации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления
информации;
 основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных,
организацию межсетевого взаимодействия;
 назначение и принципы использования системного и прикладного программного
обеспечения;
 принципы защиты информации от несанкционированного доступа;
 правовые аспекты использования информационных технологий и программного
обеспечения;
 основные понятия автоматизированной обработки информации;
 направления автоматизации банковской деятельности;
 назначение, принципы организации и эксплуатации банковских информационных
систем;
 основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 99 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часов;
самостоятельной работы обучающегося 33 часа.
ОП.01
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.01.«Экономика организации»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 38.02.07. Банковское дело
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Профессиональный цикл, ОП.01. Общепрофессиональные дисциплины
1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- определять организационно-правовые формы организаций;
- планировать деятельность организации;
- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации;
- заполнять первичные документы по экономической деятельности организации;
- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели
деятельности организации;
- находить и использовать необходимую экономическую информацию;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- сущность организации как основного звена экономики отраслей;
- основные принципы построения экономической системы организации;
- управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности их
использования,
- организацию производственного и технологического процессов;
- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их
эффективного использования;
- способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии;
- механизмы ценообразования, формы оплаты труда;
- основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику их
расчета
1.4. Перечень формируемых компетенций:
Общие компетенции (ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
Профессиональные компетенции (ПК):
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 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов.
ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов.
ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам.
1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины (по ФГОС):
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 126 часа, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка 84 часов,
- самостоятельная работа обучающегося
42 часов.

ОП.02

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.02.«Статистика»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 38.02.07. Банковское дело
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Профессиональный цикл, ОП. Общепрофессиональные дисциплины
1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- собирать и регистрировать статистическую информацию;
- проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения;
- выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные
выводы;
- осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических
явлений и процессов, в т.ч. с использованием средств вычислительной техники;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- предмет, метод и задачи статистики;
- общие основы статистической науки;
- принципы организации государственной статистики;
- современные тенденции развития статистического учета;
- основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления
информации;
- основные формы и виды действующей статистической отчетности;
- технику расчета статистических показателей, характеризующих социальноэкономические явления.
1.4. Перечень формируемых компетенций:
Общие компетенции (ОК):
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности.
Профессиональные компетенции (ПК):
ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов
платежных карт.
ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов.

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов.
ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам.
1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины (по ФГОС):
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 102 часов, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка 68 часов,
- самостоятельная работа обучающегося
34 час.
ОП.03
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.03.«Менеджмент»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 38.02.07. Банковское дело

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Профессиональный цикл, ОП.03. Общепрофессиональные дисциплины
1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- оперировать основными понятиями и категориями менеджмента;
- планировать и организовывать работу подразделения;
- проектировать организационные структуры управления;
- применять в профессиональной деятельности приемы и методы эффективного делового
общения;
- принимать эффективные решения, используя систему методов управления;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития;
факторы внешней и внутренней среды организации;
- основные виды организационных структур, принципы и правила их проектирования;
- процесс принятия и реализации управленческих решений;
- функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование, мотивацию и
контроль деятельности экономического субъекта;
- систему методов управления;
- виды управленческих решений и методы их принятия;
- стили управления;

- сущность и основные виды коммуникаций;
- особенности организации управления в банковских учреждениях.
1.4. Перечень формируемых компетенций:
Общие компетенции (ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
Профессиональные компетенции (ПК):
ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты.
ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям.
ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов
платежных карт.
ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов.
ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов.
ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов.
ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов.
ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам.
1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины (по ФГОС):
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 99 часов, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка 66 часов,
- самостоятельная работа обучающегося
33 часа.
ОП.04
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.04 «ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности СПО: 38.02.07«Банковское дело».
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: Профессиональный
цикл, ОП. Общепрофессиональные дисциплины
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Цель освоения дисциплины «Документационное обеспечение управления» дать
студентам системное представление о сущности, структуре, функциях и многообразии
документов. Показать взаимосвязь документа, как носителя информации с практической
деятельностью, сформировать у студентов рациональные подходы к организации работы с
документами. Ознакомить студентов с процессом создания, обработки, хранения и
использования документов. Дать представление о процессе документирования работы.
Ознакомить с международными стандартами на документацию. Объектом изучения курса
являются документы, образующиеся в деятельности финансовых организаций. По

результатам изучения курса «Документационное обеспечение управления» студенты должны
иметь представление о понятиях «документ», «функции документов», «классификация
документов», иметь представление о типах и видах документов, форме материальных
носителей информации, владеть терминологическим аппаратом.
В результате изучения дисциплины студент должен знать:
- основные понятия документационного обеспечения управления;
-основные законодательные и нормативные акты в области документационного обеспечения
управления; - цели, задачи и принципы документационного обеспечения управления;
- системы документационного обеспечения управления;
- требования к составлению и оформлению различных видов документов;
- общие правила организации работы с документами;
- современные информационные технологии создания документов и автоматизации
документооборота;
- организацию работы с электронными документами;
- виды оргтехники и способы ее использования в документационном обеспечении
управления.
уметь:
-оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, используя информационные
технологии и средства оргтехники;
- использовать унифицированные системы документации;
- осуществлять хранение, поиск документов;
-использовать телекоммуникационные технологии в электронном документообороте;
1.4. Перечень формируемых компетенций:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 11. Нести ответственность за организацию мероприятий и использование средств,
предотвращающих воздействие вредных факторов в процессе труда, за технику безопасности.
Специалист банковского дела должен обладать профессиональными компетенциями
(по базовой подготовке), включающими в себя способность:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 11. Нести ответственность за организацию мероприятий и использование средств,
предотвращающих воздействие вредных факторов в процессе труда, за технику безопасности.

Специалист банковского дела должен обладать профессиональными компетенциями
(по базовой подготовке), включающими в себя способность:
Ведение расчетных операций.
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.
Осуществление кредитных операций.
ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов.
ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов.
ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов.
ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов.
ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери
Дисциплина "Документационное обеспечение управления" основывается на знаниях,
умениях и навыках, полученных студентами при изучении социально-экономических
дисциплин, и тесно связана с изучением дисциплин «Менеджмент», "Информационные
технологии в профессиональной деятельности», "Банковские операции", «Экономический
анализ», «Учет в банках» и др.
Освоение дисциплины предполагает осмысление ее разделов и тем на практических
занятиях.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося - 99 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 66 часов,
самостоятельная работа обучающегося - 33 часа
ОП.05
ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
1.3.

Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной
деятельности» является частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности 38.02.07 «Банковское дело», разработана на основе
Примерной программа учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной
деятельности» для средних специальных учебных заведений.

1.4.

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:

Учебная дисциплина ««Правовое обеспечение профессиональной деятельности» входит в цикл
общепрофессиональных и специальных дисциплин.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-использовать необходимые нормативно-правовые документы;
-защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и
трудовым законодательством.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные положения Конституции РФ;
- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;
- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;
- организационно-правовые формы юридических лиц;
- трудовое право;
- порядок заключения трудового договора и основания его прекращения;
- правила оплаты труда;
- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения;
- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;
-виды административных правонарушений и административной ответственности;
- право социальной защиты граждан;
- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров;
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
-законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в
процессе профессиональной деятельности.
Освоение дисциплины должно способствовать сформированию у обучающегося следующих
общих и профессиональных компетенций:
ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды, результат выполнения
заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
ОК 11. Нести ответственность за организацию мероприятий и использование средств,
предотвращающих воздействие вредных факторов в процессе труда, за технику
безопасности.
ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм расчетов в
национальной и иностранной валютах.
ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты.
ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов платежных
карт.
ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов.
ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов.

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов.
ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов.
ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 99 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часа;
самостоятельной работы обучающегося 33 час.
ОП.06
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
ОП 06 «Финансы, денежное обращение и кредит»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 38.02.07. Банковское дело
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Профессиональный цикл, ОП.01. Общепрофессиональные дисциплины
1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Целями освоения учебной дисциплины являются:
формирование у студентов устойчивых умений оперировать кредитно-финансовыми
понятиями и категориями, ориентироваться в схемах построения и взаимодействия
различных сегментов
финансового рынка; рассчитывать денежные агрегаты и анализировать показатели, связанные
с денежным обращением ;анализировать структуру государственного бюджета, источники
финансирования дефицита бюджета; составлять сравнительную характеристику различных
ценных бумаг по степени доходности и риска.
Задачами курса является формирование целостного представления о предмете курса, в
результате изучения которого студент должен знать: сущность финансов, их функции и роль
в экономике;
принципы финансовой политики и финансового контроля; структуру финансовой системы,
принципы функционирования бюджетной системы и основы бюджетного устройства; законы
денежного обращения, сущность, виды и функции денег;
основные типы и элементы денежных систем, виды денежных реформ; функции, формы и
виды кредита; структуру кредитной и банковской систем, функции банков и классификацию
банковских операций; цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; виды и
классификации ценных бумаг, особенности функционирования первичного и вторичного
рынков ценных бумаг;

характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных бумаг;
особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного обращения в
России на основных этапах формирования ее экономической системы.
1.4. Перечень формируемых компетенций:
Изучение дисциплины способствует формированию у специалиста банковского дела
следующих общих и профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов.
ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты.
ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов.
ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов.
ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов.
ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов.
ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам.
1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины (по ФГОС):
Максимальная нагрузка 168 часов, из них аудиторных занятий – 112 часов, самостоятельной
работы обучающегося – 56 часов.
ОП.07
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
ОП 07 «Бухгалтерский учет»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Бухгалтерский учет» является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО
38.02.07 «Банковское дело».
Данная рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС по данной специальности
СПО.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании при повышении квалификации и переподготовке с целью
обновления знаний, умений и повышения квалификации в рамках специальности.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Профессиональный цикл, Общепрофессиональные дисциплины
1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся д о л ж е н уметь:
-применять нормативное регулирование бухгалтерского учета;
-ориентироваться на международные стандарты финансовой
отчетности;
-соблюдать требования к ведению бухгалтерского учета;
-следовать методам и принципам бухгалтерского учета;
-использовать формы и счета бухгалтерского учета;
-осуществлять принципы ведения бухгалтерского учета в
организации.
В результате освоения дисциплины обучающийся д о л ж е н знать:
-нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности;
-национальную систему нормативного регулирования;
-международные стандарты финансовой отчетности;
-понятие бухгалтерского учета;
-сущность и значение бухгалтерского учета;
-историю бухгалтерского учета;
-основные требования к ведению бухгалтерского учета;
-предмет, метод и принципы бухгалтерского учета;
-план счетов бухгалтерского учета;
-формы бухгалтерского учета.
1.4. Перечень формируемых компетенций:
ОК.3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК.4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК.5.Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий.
ПК-1.1-обрабатывать первичные бухгалтерские документы.
ПК-1.2-разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов
бухгалтерского учета организации.
ПК-1.3-проводить учет денежных средств, оформлять денежные икассовые документы.
ПК-1.4 -формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на основе
рабочего плана счетов бухгалтерского учета
ПК-2.1-формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества организации
на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК-2.2-выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации имущества
в местах его хранения.
ПК-2.2-проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия
фактических данных инвентаризации данным учета.

ПК-2.3-отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей
(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации.
ПК-2.4-проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации.
Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины: максимальная нагрузка – 147 часов, обязательной аудиторной учебной
нагрузки обучающегося 98 часов;
самостоятельной работы обучающегося 49 часов.
ОП.08
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
ОП 08 «Организация бухгалтерского учета в банках»
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 38.02.07. Банковское дело
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Профессиональный цикл, ОП.01. Общепрофессиональные дисциплины
1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Целями освоения учебной дисциплины являются:
формирование у студентов устойчивых умений ориентироваться в плане счетов,
группировать счета баланса по активу и пассиву; присваивать номера лицевым счетам;
составлять документы
аналитического учета и анализировать содержание документов синтетического учета.
Задачами курса является
формирование целостного представления о предмете курса, в результате изучения которого
студент должен знать: задачи и требования к ведению бухгалтерского учета в кредитных
организациях; методологические основы организации и ведения бухгалтерского учета в
кредитных организациях; принципы построения, структуру и содержание разделов плана
счетов бухгалтерского учета кредитных организаций, порядок нумерации лицевых счетов;
основные принципы организации документооборота, виды банковских документов и
требования к их
оформлению, порядок их хранения; характеристику документов синтетического и
аналитического учета; краткую характеристику основных элементов учетной политики
кредитной организации;
функции подразделений бухгалтерской службы в кредитных организациях.
Учебная дисциплина «Организация бухгалтерского учета в банках» входит в цикл ОП и
служит основой для изучения учебных дисциплин профессионального цикла.
1.4. Перечень формируемых компетенций:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 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.
ПК 2.1.Оценивать кредитоспособность клиентов.
ПК 2.2.Осуществлять и оформлять выдачу кредитов.
ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов.
ПК 2.4.Проводить операции на рынке межбанковских кредитов.
ПК 2.5.Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам
Количество часов на освоение дисциплины: максимальная нагрузка – 129 часов, из них
аудиторных занятий – 86 часов, самостоятельной работы обучающихся – 43 часа.
ОП.09
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.09 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 38.02.07 «Банковское
дело».
1.2.

Место дисциплины в структуре образовательной программы:
общепрофессиональный цикл

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
формирование у аналитического, творческого мышления путем усвоения
методологических основ и приобретения практических навыков анализа

хозяйственной деятельности, необходимых в практической работе
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- рассчитывать и анализировать основные экономические показатели,
характеризующие деятельность организации;
- обобщать результаты аналитической работы и подготавливать соответствующие
рекомендации;
- использовать информационные технологии для сбора, обработки, накопления и
анализа информации.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- состав бухгалтерской, финансовой и статистической отчетности организации;
- основные методы и приемы экономического анализа;
- методики проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности организации.
1.4. Перечень формируемых компетенций:
Общие компетенции (ОК):
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки
и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
совершенствования профессиональной деятельности.

технологии

OK 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
Профессиональные компетенции (ПК):
ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов.
ПК 3.2. Осуществлять активные операции с акциями и долговыми обязательствами.
1.5.

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 99 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часов;
самостоятельной работы обучающегося 33 часа.

ОП.10
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

для

ДИСЦИПЛИНЫ
ОП 10 «ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ»
1.1.Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности СПО: 38.02.07 «Банковское дело».
1.2.

Место дисциплины в структуре образовательной программы:
общий профессиональный цикл

1.3.

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Дисциплина направлена на формирование целостных представлений об экономической
жизни общества, развитие экономического образа мышлении, необходимого для
понимания сути разнообразных экономических процессов и явлений, содействует
совершенствованию логической культуры выпускников специальности «Банковское
дело»
Задачами курса является

Изучение источников экономической информации, концепции и направления экономической
науки; анализ системы национальных счетов, определение функциональной взаимосвязи
между статистическими показателями состояния экономики;
выявление проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций; оценка
рыночных механизмов спроса и предложения на микроуровне, сущность и значение
ценообразования, методы ценообразования, роль конкуренции в экономике, сущность и
формы монополий, теорию поведения потребителя, особенности функционирования рынков
производственных ресурсов;
1.4. Перечень формируемых компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
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.

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов.
ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов.
ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов.
ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов.
ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам.
ПК 3.1. Осуществлять пассивные операции с акциями, облигациями, сберегательными
и депозитными сертификатами.
ПК 3.2. Осуществлять активные операции с акциями и долговыми обязательствами.
ПК 3.3. Осуществлять операции с векселями.
ПК 3.4. Осуществлять посреднические операции с ценными бумагами.
ПК 4.1. Совершать и оформлять эмиссионно-кассовые операции.
ПК 4.2. Производить и оформлять межбанковские расчеты через расчетную сеть Банка
России.
ПК 4.3. Выполнять и оформлять операции по рефинансированию кредитных
организаций.
ПК 4.4. Выполнять и оформлять депозитные операции с кредитными организациями.
1.4. Количество часов на освоение дисциплины – максимальная нагрузка – 147 часов,
из них аудиторных занятий – 98 часов, самостоятельной работы обучающихся – 49 часов.
ОП.11
АННОТАЦИЯ
Безопасность жизнедеятельности
Область применения программы
Программа

учебной

дисциплины

является

частью

примерной

основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям
среднего профессионального образования (далее СПО)
специальности 15.02.08 Технология машиностроения, 09.02.04 Информационные
системы (по отраслям), 38.02.07 «Банковское дело», 23.02.03 «Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта»
Программа учебной дисциплины
может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (программы повышения квалификации и переподготовки) и
профессиональной подготовке работников среднего (полного) общего образования. Опыт
работы не требуется.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к общепрофессиональному
циклу основной профессиональной образовательной программы
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 организовывать и проводить мероприятия по защите населения от негативных
воздействий чрезвычайных ситуаций;
 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного
вида и их последствий в профессиональной деятельности и в 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 профессии;
 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной
службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией;
 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 прогнозировать развитие
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и
стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как
серьезной угрозе национальной безопасности России;
 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;
 основы военной службы и обороны государства;
 задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
 способы защиты населения от оружия массового поражения; меры пожарной
безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в
добровольном порядке;
 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения,
составляющих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых
имеются военно-учетные специальности, родственные профессиям СПО;
 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;
самостоятельной работы обучающегося 34 часов.
ПМ.01

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
профессионального модуля ПМ.01 «Ведение расчетных операций»
1.1. Область применения программы
Профессиональный модуль учебного плана подготовки специалиста банковского дела
по специальности 38.02.07 Банковское дело.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Профессиональный цикл, Общепрофессиональные дисциплины. Профессиональный модуль
«Ведение расчетных операций» входит в профессиональный цикл.
1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Целями освоения профессионального модуля являются:
формирование у студентов практического опыта проведения расчетных операций.
Задачами модуля являются:
формирование целостных знаний и умений: оформлять договоры банковского счета с
клиентами;
проверять правильность и полноту оформления расчетных документов; открывать и
закрывать лицевые счета в валюте Российской Федерации и иностранной валюте; выявлять
возможность оплаты расчетных документов исходя из состояния расчетного счета клиента,
вести картотеку
неоплаченных расчетных документов; оформлять выписки из лицевых счетов клиентов;
рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за расчетное обслуживание;
проверять соблюдение клиентами порядка работы с денежной наличностью; рассчитывать
прогноз кассовых оборотов; составлять календарь выдачи наличных денег; рассчитывать
минимальный остаток денежной наличности в кассе; устанавливать лимит остатков денежной
наличности в кассах клиентов, проводить проверки соблюдения клиентами кассовой
дисциплины;
выполнять и оформлять расчеты платежными поручениями, аккредитивами в банке
плательщика и в банке поставщика, платежными требованиями в банке поставщика и в банке
плательщика, инкассовыми поручениями, чеками; отражать в учете операции по расчетным
счетам клиентов;
исполнять и оформлять операции по возврату сумм, неправильно зачисленных на счета
клиентов;
оформлять открытие счетов по учету доходов и средств бюджетов всех уровней; оформлять и
отражать в учете операции по зачислению средств на счета бюджетов различных уровней;
оформлять и отражать в учете возврат налогоплательщикам сумм ошибочно перечисленных
налогов и других платежей; исполнять и оформлять операции по корреспондентскому счету,
открытому в расчетно-кассовом центре Банка России; проводить расчеты между кредитными
организациями через счета ЛОРО и НОСТРО; контролировать и выверять расчеты по
корреспондентским счетам; осуществлять и оформлять расчеты банка со своими филиалами;
вести учет расчетных документов, не оплаченных в срок из-за отсутствия средств на
корреспондентском счете; отражать в учете межбанковские расчеты; проводить и отражать в
учете расчеты по экспортно-импортным операциям банковскими переводами, в порядке
документарного инкассо и документарного аккредитива; проводить конверсионные операции

по счетам клиентов; рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за проведение
международных расчетов и конверсионных операций; осуществлять контроль за
репатриацией валютной выручки; консультировать клиентов по вопросам открытия
банковских счетов, расчетным операциям, операциям с использованием различных видов
платежных карт;
оформлять выдачу клиентам платежных карт; оформлять и отражать в учете расчетные и
налично
-денежные операции при использовании платежных карт в валюте Российской Федерации и
иностранной валюте; использовать специализированное программное обеспечение для
расчетного обслуживания клиентов, совершения межбанковских расчетов и операций с
платежными картами.
1.4. Перечень формируемых компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между людьми,
устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных и этнических различий.
ОК 11.Знать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию
мероприятий по обеспечению безопасности труда.
ОК 12.Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
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

Количество часов на освоение профессионального модуля: максимальная нагрузка – 950
часов, из них аудиторных занятий 633 часа, самостоятельной работы обучающихся – 317
часов.
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
МДК 01.01. Организация безналичных расчетов
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) –является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 38.02.07 Банковское дело в рамках укрупненной группы специальностей
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Профессиональный цикл, Общепрофессиональные дисциплины
1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального
модуля должен:
иметь практический опыт
-проведения расчетных операций.
уметь:
оформлять договоры банковского счета с клиентами; проверять правильность и полноту
оформления расчетных документов; открывать и закрывать лицевые счета в валюте
Российской Федерации и иностранной валюте; выявлять возможность оплаты расчетных
документов исходя из состояния расчетного счета клиента, вести картотеку неоплаченных
расчетных документов;
оформлять выписки из лицевых счетов клиентов; рассчитывать и взыскивать суммы
вознаграждения за расчетное обслуживание; проверять соблюдение клиентами порядка
работы с денежной наличностью; рассчитывать прогноз кассовых оборотов; составлять
календарь выдачи наличных денег; рассчитывать минимальный остаток денежной
наличности в кассе; устанавливать лимит остатков денежной наличности в кассах клиентов,
проводить проверки соблюдения клиентами кассовой дисциплины; выполнять и оформлять
расчеты платежными поручениями, аккредитивами в банке плательщика и в банке
поставщика, платежными требованиями в банке поставщика и в банке плательщика,
инкассовыми поручениями, чеками; отражать в учете операции по расчетным счетам
клиентов; исполнять и оформлять операции по возврату сумм, неправильно зачисленных на
счета клиентов; оформлять открытие счетов по учету доходов и средств бюджетов всех
уровней; оформлять и отражать в учете операции по зачислению средств на счета бюджетов
различных уровней; оформлять и отражать в учете возврат налогоплательщикам сумм
ошибочно перечисленных налогов и других платежей; исполнять и оформлять операции по
корреспондентскому счету, открытому в расчетно-кассовом центре Банка России; проводить
расчеты между кредитными организациями через счета; контролировать и выверять расчеты
по корреспондентским счетам; осуществлять и оформлять расчеты банка со своими

филиалами; вести учет расчетных документов, не оплаченных в срок из-за отсутствия средств
на корреспондентском счете; отражать в учете межбанковские расчеты; проводить и
отражать в учете расчеты по экспортно-импортным операциям банковскими переводами, в
порядке документарного инкассо и документарного аккредитива; проводить конверсионные
операции по счетам клиентов; рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за
проведение международных расчетов и конверсионных операций; осуществлять контроль за
репатриацией
валютной выручки; консультировать клиентов по вопросам открытия банковских счетов,
расчетным операциям, операциям с использованием различных видов платежных карт;
оформлять выдачу клиентам платежных карт; оформлять и отражать в учете расчетные и
налично-денежные операции при использовании платежных карт в валюте Российской
Федерации и иностранной валюте; использовать специализированное программное
обеспечение для расчетного обслуживания клиентов, совершения межбанковских расчетов и
операций с платежными картами
знать:
нормативные правовые документы, регулирующие организацию безналичных расчетов,
организацию обслуживания счетов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
совершение операций с использованием платежных карт, операции по международным
расчетам, связанным с экспортом и импортом товаров и услуг; нормы международного права,
определяющие правила проведения международных расчетов; содержание и порядок
формирования юридических дел клиентов; порядок открытия и закрытия лицевых счетов
клиентов в валюте Российской Федерации и иностранной валюте; правила совершения
операций по расчетным счетам, очередность списания денежных средств; порядок
оформления, представления, отзыва и возврата расчетных документов; порядок
планирования операций с наличностью; порядок лимитирования остатков денежной
наличности в кассах клиентов и проведения банком проверок соблюдения клиентами
кассовой дисциплины; формы расчетов и технологии совершения расчетных операций;
содержание и порядок заполнения расчетных документов; порядок нумерации лицевых
счетов, на которых учитываются средства бюджетов;
порядок и особенности проведения операций по счетам бюджетов различных уровней;
системы межбанковских расчетов; порядок проведения и учет расчетов по
корреспондентским счетам,
открываемым в расчетно-кассовых центрах Банка России; порядок проведения и учет
расчетов между кредитными организациями порядок проведения и учет расчетных операций
между филиалами внутри одной кредитной организации; формы международных расчетов:
аккредитивы, инкассо, переводы, чеки; виды платежных документов, порядок проверки их
соответствия условиям и формам расчетов; порядок проведения и отражение в учете
операций международных расчетов с использованием различных форм; порядок и отражение
в учете переоценки средств в иностранной валюте; порядок расчета размеров открытых
валютных позиций; порядок выполнения уполномоченным банком функций агента
валютного контроля;
меры, направленные на предотвращение использования транснациональных операций для
преступных целей; системы международных финансовых телекоммуникаций; виды
платежных карт и операции, проводимые с их использованием; условия и порядок выдачи
платежных карт;
технологии и порядок учета расчетов с использованием платежных карт, документальное
оформление операций с платежными картами; типичные нарушения при совершении
расчетных операций по счетам клиентов, межбанковских расчетов, операций с платежными
картами

1.4. Перечень формируемых компетенций:
ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов.
ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм расчетов в
национальной и иностранной валютах.
ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней.
ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты.
ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям.
ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов платежных
карт.
Количество часов на освоение МДК – максимальная нагрузка – 303 часа, из них аудиторных
занятий – 202 часа, самостоятельной работы обучающихся 101 час.
Учебная практика – 144 часа.
ПМ.02
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПМ.02.«Осуществление кредитных операций»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля – является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 38.02.07. Банковское дело в части освоения основного вида профессиональной
деятельности организации кредитной работы и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):
ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов.
ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов.
ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов.
ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов.
ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по
кредитам.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при разработке
программ дополнительного профессионального образования и профессиональной подготовке
работников в области проведения кредитных операций в банках при наличии среднего
(полного) общего образования. Опыт работы не требуется.
1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- осуществления операций по кредитованию физических и юридических лиц;
уметь:
консультировать заемщиков по условиям предоставления и порядку погашения кредитов;
анализировать финансовое положение заемщика – юридического лица и техникоэкономическое обоснование кредита;
определять платежеспособность физического лица;
проверять полноту и подлинность документов заемщика для получения кредитов;

проверять качество и достаточность обеспечения возвратности кредита;
составлять заключение о возможности предоставления кредита;
составлять график платежей по кредиту и процентам, контролировать своевременность и
полноту поступления платежей;
оформлять комплект документов на открытие счетов и выдачу кредитов различных видов;
формировать и вести кредитные дела;
составлять акты по итогам проверок сохранности обеспечения;
определять возможность предоставления межбанковского кредита с учетом финансового
положения контрагента;
определять достаточность обеспечения возвратности межбанковского кредита;
пользоваться оперативной информацией о ставках по рублевым и валютным
межбанковским кредитам, получаемой по телекоммуникационным каналам;
оформлять и отражать в учете операции по выдаче кредитов физическим и юридическим
лицам, погашению ими кредитов;
оформлять и вести учет обеспечения по предоставленным кредитам;
оформлять и отражать в учете сделки по предоставлению и получению кредитов на рынке
межбанковского кредита;
оформлять и отражать в учете начисление и взыскание процентов по кредитам;
вести мониторинг финансового положения клиента;
оценивать качество обслуживания долга и кредитный риск по выданным кредитам;
рассчитывать и отражать в учете сумму формируемого резерва;
рассчитывать и отражать в учете резерв по портфелю однородных кредитов;
оформлять и вести учет просроченных кредитов и просроченных процентов;
оформлять и вести учет списания просроченных кредитов и просроченных процентов;
использовать специализированное программное обеспечение для совершения операций по
кредитованию;
знать:
нормативные правовые документы, регулирующие осуществление кредитных операций и
обеспечение кредитных обязательств;
способы и порядок предоставления и погашения различных видов кредитов;
способы обеспечения возвратности кредита, виды залога;
требования, предъявляемые банком к потенциальному заемщику;
состав и содержание основных источников информации о клиенте;
методы оценки платежеспособности физического лица, системы кредитного скоринга;
методы определения класса кредитоспособности юридического лица;
содержание кредитного договора, порядок его заключения, изменения условий и
расторжения;
состав кредитного дела и порядок его ведения;
способы и порядок начисления и погашения процентов по кредитам;
порядок осуществления контроля своевременности и полноты поступления платежей по
кредиту и учета просроченных платежей;
меры, принимаемые банком при нарушении условий кредитного договора;
порядок оформления и учета межбанковских кредитов;
основные условия получения и погашения кредитов, предоставляемых Банком России;
порядок оценки кредитного риска и определения суммы создаваемого резерва по
выданному кредиту;
отражение в учете формирования и регулирования резервов на возможные потери по
кредитам;
порядок и отражение в учете списания нереальных для взыскания кредитов;

типичные нарушения при осуществлении кредитных операций
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
профессионального модуля (по ФГОС):
Максимальная учебная нагрузка обучающегося __305______ час, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка 203 часов,
- самостоятельная работа обучающегося
102 час.
- производственной практики___72____ часа.
ПМ.03
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.03. Выполнение работ по профессиям должностям служащих
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07
Банковское дело
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Профессиональный цикл,
1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального
модуля
должен:
иметь практический опыт:-ведения кассовых операций;
-ведения расчетных операций по банковским вкладам (депозитам);
-ведения операций с наличной иностранной валютой, чеками и драгоценными металлами;
уметь:
-осуществлять проверку денежных знаков, выявлять сомнительные, неплатежеспособные и
имеющие признаки подделки денежные знаки и заполнять необходимые документы при их
выявлении;
-осуществлять выдачу и прием наличных денег, ценностей, бланков;
-осуществлять обработку, формирование и упаковку наличных денег;
-получать и оформлять подкрепление операционной кассы;
-подготавливать излишки денежной наличности для сдачи в учреждение Банка России и
оформлять соответствующие документы;
-выполнять и оформлять переводы денежных средств в валюте Российской Федерации и
иностранной валюте по поручению физических лиц без открытия банковских счетов;

-осуществлять вложение наличных денег в сумку или индивидуальное устройство для
хранения,
вскрывать сумки и обрабатывать изъятые из них наличные деньги;
-загружать в кассовые терминалы и банкоматы и изымать из них наличные деньги;
-оформлять документы на излишки и недостачи при пересчете наличных денег, изъятых из
сумок;
-осуществлять покупку и продажу памятных монет;
-осуществлять визуальный контроль, пересчет и взвешивание слитков драгоценных металлов;
-принимать и выдавать драгоценные металлы в физической форме;
-заполнять документы по операциям с драгоценными металлами;
-формировать дела (сшивы) с кассовыми документами;
-проводить ревизию наличных денег;
-осуществлять внутрибанковский контроль кассовых операций;
-принимать для зачисления на счета физических лиц и выдавать со счетов физических лиц
наличную валюту Российской Федерации и наличную иностранную валюту (в том числе с
использованием платежных карт);
-использовать автоматизированные банковские системы при осуществлении операций по
вкладам (депозитных операций);
-оформлять договоры банковского вклада, депозитные договоры и бухгалтерские документы;
-оформлять документы по предоставлению права распоряжения вкладом на основании
доверенности третьему лицу;
-выполнять операции по вкладам (зачисление, пролонгацию, перевод средств);
-исчислять и выплачивать проценты по вкладам (депозитам);
-отражать в учете операции по вкладам (депозитам);
-открывать и закрывать обезличенные металлические счета в различных драгоценных
металлах;
-начислять и выплачивать проценты по обезличенным металлическим счетам;
-определять размер и взыскивать комиссионные сборы и прочие вознаграждения, связанные с
ведением металлических счетов;
-отражать в бухгалтерском учете операции с драгоценными металлами;
-определять эквивалентные суммы в национальной и иностранной валюте в соответствии с
установленными курсами покупки
-продажи иностранной валюты;
-осуществлять и оформлять операции по покупке и продаже наличной иностранной валюты,
операции с чеками, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте;
-принимать наличную иностранную валюту и чеки для направления на инкассо;
-осуществлять заключение операционного дня по операциям с наличной валютой и чеками.
знать:
-правовые основы ведения кассовых операций, операций по банковским вкладам (депозитам),
операций с наличной иностранной валютой и чеками;
-порядок кассового обслуживания клиентов в кредитной организации и кредитных
организаций в учреждениях Банка России;
-порядок отражения в бухгалтерском учете приходных и расходных кассовых операций,
операций с наличной иностранной валютой и чеками;
-правила эксплуатации банкоматов, кассовых терминалов и автоматических сейфов;
-признаки платежеспособности и подлинности банкнот и монет Банка России и иностранных
государств и порядок оформления и ведения учета операций с сомнительными,
неплатежеспособными и имеющими признаки подделки денежными знаками;
-порядок получения памятных и инвестиционных монет в Банке России;

-порядок приема, хранения и выдачи драгоценных металлов банками;
-порядок определения массы драгоценных металлов и исчисления их стоимости;
-функции и задачи отдела кассовых операций;
-требования к технической укрупнённости помещений для совершения операций с
наличными денежными средствами и другими ценностями;
-требования к организации работы по ведению кассовых операций;
-порядок завершения рабочего дня, формирования и хранения кассовых документов;
-типичные нарушения при совершении кассовых операций, в том числе с наличной
иностранной валютой и чеками;
-правовые основы организации депозитных операций с физическими и юридическими
лицами и операций с драгоценными металлами;
-принципы и финансовые основы системы страхования вкладов;
-элементы депозитной политики банка;
-виды вкладов, принимаемых банками от населения;
-технику оформления вкладных операций;
-стандартное содержание договора банковского вклада (депозитного договора), основные
условия, права и ответственность сторон;
-порядок распоряжения вкладами;
-виды и режимы депозитных счетов, открываемых в банке клиентам в зависимости от
категории владельцев средств, сроков привлечения, видов валют, порядок их обслуживания;
-типичные нарушения при совершении депозитных операций (операций по вкладам);
-порядок депонирования части привлеченных денежных средств в Банке России;
-порядок начисления и уплаты процентов по вкладам (депозитам);
-порядок отражения в бухгалтерском учете операций по вкладам (депозитных операций);
-виды и условия операций и сделок, совершаемых кредитными организациями с
драгоценными металлами;
-порядок регулирования открытой позиции в драгоценных металлах;
-порядок отражения в бухгалтерском учете операций с драгоценными металлами;
-порядок переоценки счетов по учету драгоценных металлов;
-типичные нарушения при совершении операций с драгоценными металлами;
-порядок открытия и закрытия обменных пунктов;
-порядок установления банком валютных курсов, кросс
-курсов обмена валюты, комиссии за проведение операций с наличной иностранной валютой;
-порядок проведения операций с наличной иностранной валютой.
1.4. Перечень формируемых компетенций:
ПК 1 Осуществление расчетно-кассового обслуживания клиентов.
ПК 2 Осуществление безналичных платежей с использованием различных форм расчетов в
национальной и иностранной валютах.
ПК 3 Обслуживание расчетных операций с использованием различных видов платежных
карт.
Количество часов на освоение модуля – максимальной учебной нагрузки -342 часа, из них
аудиторных занятий 228 часов, самостоятельной работы обучающихся 114 часов.

