
Аннотация к рабочей программе 

профессионального модуля ПМ.01 «Ведение расчетных операций» 

для специальности 38.02.07 Банковское дело 

1.1 Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 

специальности 38.02.07 Банковское дело и составлена с учетом требований 

ФГОС среднего общего образования и ФГОС среднего профессионального 

образования специальности 38.02.07 Банковское дело.   

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный цикл. Рабочая 

программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена ФГОС по специальности СПО 

38.02.07 Банковское дело в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности  «Ведение расчетных операций»  

1.3. Цели и задачи профессионального модуля - результаты освоения 

профессионального модуля 
Код  

ПК, ОК, 

ЛР  

Умения Знания 

ПК 1.1-

ПК 1.6, 

 ОК ОК 

1-ОК5, 

ОК 9-

ОК11, 

ЛР 24, 

26 

-оформлять договоры банковского счета с 

клиентами; проверять правильность и 

полноту оформления расчетных 

документов; 

-открывать и закрывать лицевые счета в 

валюте Российской Федерации и 

иностранной валюте; 

-выявлять возможность оплаты расчетных 

документов исходя из состояния 

расчетного счета клиента, вести картотеку 

неоплаченных расчетных документов; 

-оформлять выписки из лицевых счетов 

клиентов; рассчитывать и взыскивать 

суммы вознаграждения за расчетное 

обслуживание; рассчитывать прогноз 

кассовых оборотов; 

-оставлять календарь выдачи наличных 

денег; 

-рассчитывать минимальный остаток 

денежной наличности в кассе; 

-составлять отчет о наличном денежном 

обороте; 

-устанавливать лимит остатков денежной 

наличности в кассах клиентов; 

-выполнять и оформлять расчеты 

платежными поручениями, 

аккредитивами в банке плательщика и в 

-нормативные правовые документы, 

регулирующие организацию 

безналичных расчетов, организацию 

обслуживания счетов бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации, совершение операций с 

использованием платежных карт, 

операции по международным 

расчетам, связанным с экспортом и 

импортом товаров и услуг; 

-локальные нормативные акты и 

методические документы в области 

платежных услуг; 

-нормы международного права, 

определяющие правила проведения 

международных расчетов; 

содержание и порядок формирования 

юридических дел клиентов; 

-порядок открытия и закрытия 

лицевых счетов клиентов в валюте 

Российской Федерации и 

иностранной валюте; 

-правила совершения операций по 

расчетным счетам, очередность 

списания денежных средств; 



банке поставщика, платежными 

требованиями в банке поставщика и в 

банке плательщика, инкассовыми 

поручениями, чеками; 

-отражать в учете операции по расчетным 

счетам клиентов; 

-исполнять и оформлять операции по 

возврату сумм, неправильно зачисленных 

на счета клиентов; 

-оформлять открытие счетов по учету 

доходов и средств бюджетов всех 

уровней; 

-оформлять и отражать в учете операции 

по зачислению средств на счета бюджетов 

различных уровней; 

-оформлять и отражать в учете возврат 

налогоплательщикам сумм ошибочно 

перечисленных налогов и других 

платежей; 

-исполнять и оформлять операции по 

корреспондентскому счету, открытому в 

подразделении Банка России; 

-проводить расчеты между кредитными 

организациями через счета ЛОРО и 

НОСТРО; 

-контролировать и выверять расчеты по 

корреспондентским счетам; 

-осуществлять и оформлять расчеты банка 

со своими филиалами; 

-вести учет расчетных документов, не 

оплаченных в срок из-за отсутствия 

средств на корреспондентском счете; 

-отражать в учете межбанковские 

расчеты; 

-проводить и отражать в учете расчеты по 

экспортно-импортным операциям 

банковскими переводами в порядке 

документарного инкассо и 

документарного аккредитива; 

-проводить конверсионные операции по 

счетам клиентов; 

-рассчитывать и взыскивать суммы 

вознаграждения за проведение 

международных расчетов и 

конверсионных операций; 

-осуществлять контроль за репатриацией 

валютной выручки; консультировать 

клиентов по вопросам открытия 

банковских счетов, расчетным операциям, 

операциям с использованием различных 

видов платежных карт; 

-порядок оформления, представления, 

отзыва и возврата расчетных 

документов; 

-порядок планирования операций с 

наличностью; порядок 

лимитирования остатков денежной 

наличности в кассах клиентов; 

-формы расчетов и технологии 

совершения расчетных операций; 

-содержание и порядок заполнения 

расчетных документов; 

-порядок нумерации лицевых счетов, 

на которых учитываются средства 

бюджетов; 

-порядок и особенности проведения 

операций по счетам бюджетов 

различных уровней; 

-системы межбанковских расчетов; 

порядок проведения и учет расчетов 

по корреспондентским счетам, 

открываемым в подразделениях Банка 

России; 

-порядок проведения и учет расчетов 

между кредитными организациями 

через корреспондентские счета 

(ЛОРО и НОСТРО); 

-порядок проведения и учет 

расчетных операций между 

филиалами внутри одной кредитной 

организации; 

-формы международных расчетов: 

аккредитивы, инкассо, переводы, 

чеки; 

-виды платежных документов, 

порядок проверки их соответствия 

условиям и формам расчетов; 

-порядок проведения и отражение в 

учете операций международных 

расчетов с использованием 

различных форм; 

-порядок и отражение в учете 

переоценки средств в иностранной 

валюте; 

-порядок расчета размеров открытых 

валютных позиций; 

-порядок выполнения 

уполномоченным банком функций 

агента валютного контроля; 

-меры, направленные на 

предотвращение использования 

транснациональных операций для 

преступных целей; 



-оформлять выдачу клиентам платежных 

карт; 

-оформлять и отражать в учете расчетные 

и налично-денежные операции при 

использовании платежных карт в валюте 

Российской Федерации и иностранной 

валюте; 

-использовать специализированное 

программное обеспечение для расчетного 

обслуживания клиентов, совершения 

межбанковских расчетов и операций с 

платежными картами; 

-использовать специализированное 

программное обеспечение и программно-

аппаратный комплекс для работы с 

расчетной (платежной) документацией и 

соответствующей информацией 

 

-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. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Всего – 496 часов, в том числе: 

МДК.01.01 Организация безналичных расчетов 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 136 часов; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 128 часов, 

в т.ч. курсовой проект – 20 ч; 

 самостоятельной работы обучающегося - 8часов. 

МДК.01.02 Кассовые операции банка 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 100 часов; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 92 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 8часов. 

МДК.01.03 Международные расчеты по экспортно-импортным 

операциям 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 92 часа; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 88 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 4 часа.  
УП.02 Учебная практика – 36 часов 

ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности) – 108 

часов 

ПМ.01 Экзамен по модулю – 24 ч 



Аннотация к рабочей программе  

профессионального модуля ПМ.02 «Осуществление кредитных 

операций» 

 

1.1 Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 

специальности 38.02.07 Банковское дело и составлена с учетом требований ФГОС 

среднего общего образования и ФГОС среднего профессионального образования 

специальности 38.02.07 Банковское дело.   

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный цикл. Рабочая программа 

профессионального модуля является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена ФГОС по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности: Осуществление 

кредитных операций.  

1.3. Цели и задачи профессионального модуля - результаты освоения 

профессионального модуля 

  

Код  

ПК, ОК, 

ЛР  

Умения Знания 

ПК 2.1-

Пк 2.5, 

ОК ОК 1-

ОК5, ОК 

9-ОК11, 

ЛР 24, 26 

 консультировать заемщиков по 

условиям предоставления и порядку 

погашения кредитов; 

 анализировать финансовое положение 

заемщика - юридического лица и 

технико-экономическое обоснование 

кредита; 

 определять платежеспособность 

физического лица; 

 оценивать качество обеспечения и 

кредитные риски по потребительским 

кредитам; 

 проверять полноту и подлинность 

документов заемщика для получения 

кредитов; 

 проверять качество и достаточность 

обеспчения возвратности кредита; 

 составлять заключение о возможности 

предоставления кредита; 

 оперативно принимать решения по 

предложению клиенту 

дополнительного банковского 

продукта (кросс-продажа); 

 проводить андеррайтинг кредитных 

заявок клиентов; 

 проводить андеррайтинг предмета 

ипотеки; 

 составлять договор о залоге; 

 оформлять пакет документов для 

 нормативные правовые акты, 

регулирующие осуществление 

кредитных операций и 

обеспечение кредитных 

обязательств; 

 законодательство Российской 

Федерации о противодействии 

легализации (отмыванию) 

доходов, полученных 

преступным путем, и 

финансированию терроризма; 

 законодательство Российской 

Федерации о персональных 

данных; 

 нормативные документы Банка 

России об идентификации 

клиентов и внутреннем контроле 

(аудите); 

 рекомендации Ассоциации 

региональных банков России по 

вопросам определения 

кредитоспособности заемщиков; 

 порядок взаимодействия с бюро 

кредитных историй; 

 законодательство Российской 

Федерации о защите прав 

потребителей, в том числе 

потребителей финансовых услуг; 

 законодательство Российской 



заключения договора о залоге; 

 составлять график платежей по 

кредиту и процентам, контролировать 

своевременность и полноту 

поступления платежей; 

 оформлять комплект документов на 

открытие счетов и выдачу кредитов 

различных видов; 

 оформлять выписки по лицевым 

счетам заемщиков и разъяснять им 

содержащиеся в выписках данные; 

 формировать и вести кредитные дела; 

 составлять акты по итогам проверок 

сохранности обеспечения; 

 определять возможность 

предоставления межбанковского 

кредита с учетом финансового 

положения контрагента; 

 определять достаточность 

обеспечения возвратности 

межбанковского кредита; 

 пользоваться оперативной 

информацией о ставках по рублевым и 

валютным межбанковским кредитам, 

получаемой по 

телекоммуникационным каналам; 

 применять универсальное и 

специализированное программное 

обеспечение, необходимое для сбора и 

анализа информации для 

сотрудничества на межбанковском 

рынке; 

 пользоваться справочными 

информационными базами данных, 

необходимых для сотрудничества на 

межбанковском рынке; 

 оформлять и отражать в учете 

операции по выдаче кредитов 

физическим и юридическим лицам, 

погашению ими кредитов; 

 оформлять и вести учет обеспечения 

по предоставленным кредитам; 

 оформлять и отражать в учете сделки 

по предоставлению и получению 

кредитов на рынке межбанковского 

кредита; 

 оформлять и отражать в учете 

начисление и взыскание процентов по 

кредитам; 

 вести мониторинг финансового 

положения клиента; 

 контролировать соответствие и 

правильность исполнения 

залогодателем своих обязательств; 

 оценивать качество обслуживания 

долга и кредитный риск по выданным 

кредитам; 

 выявлять причины ненадлежащего 

исполнения условий договора и 

выставлять требования по оплате 

Федерации о залогах и 

поручительстве; 

 гражданское законодательство 

Российской Федерации об 

ответственности за неисполнение 

условий договора; 

 законодательство Российской 

Федерации об ипотеке; 

 законодательство Российской 

Федерации о государственной 

регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним; 

 нормативные документы Банка 

России и внутренние документы 

банка о порядке формирования 

кредитными организациями 

резервов на возможные потери; 

 способы и порядок 

предоставления и погашения 

различных видов кредитов; 

 способы обеспечения 

возвратности кредита, виды 

залога; 

 методы оценки залоговой 

стоимости, ликвидности 

предмета залога; 

 требования, предъявляемые 

банком к потенциальному 

заемщику; 

 состав и содержание основных 

источников информации о 

клиенте; 

 методы оценки 

платежеспособности 

физического лица, системы 

кредитного скоринга; 

 локальные нормативные акты и 

методические документы, 

касающиеся реструктуризации и 

рефинансирования 

задолженности физических лиц; 

 бизнес-культуру 

потребительского кредитования; 

 методы андеррайтинга 

кредитных заявок клиентов; 

  методы андеррайтинга предмета 

ипотеки; 

 методы определения класса 

кредитоспособности 

юридического лица; 

 содержание кредитного договора, 

порядок его заключения, 

изменения условий и 

расторжения; 

 состав кредитного дела и порядок 

его ведения; 

 способы и порядок начисления и 

погашения процентов по 

кредитам; 

 порядок осуществления контроля 



просроченной задолженности; 

 выбирать формы и методы 

взаимодействия с заемщиком, 

имеющим просроченную 

задолженность; 

 разрабатывать систему мотивации 

заемщика, имеющего просроченную 

задолженность, и применять ее с 

целью обеспечения производства 

платежей с учетом индивидуальных 

особенностей заемщика и условий 

кредитного досье; 

 направлять запросы в бюро 

кредитных историй в соответствии с 

требованиями действующего 

регламента; 

 находить контактные данные 

заемщика в открытых источниках и 

специализированных базах данных; 

 подбирать оптимальный способ 

погашения просроченной 

задолженности; 

 планировать работу с заемщиком, 

имеющим просроченную 

задолженность, на основании 

предварительно проделанной работы 

и с учетом намерений заемщика по 

оплате просроченной задолженности; 

 рассчитывать основные параметры 

реструктуризации и 

рефинансирования потребительского 

кредита; 

 рассчитывать и отражать в учете 

сумму формируемого резерва; 

 рассчитывать и отражать в учете 

резерв по портфелю однородных 

кредитов; 

 оформлять и вести учет просроченных 

кредитов и просроченных процентов; 

 оформлять и вести учет списания 

просроченных кредитов и 

просроченных процентов; 

 использовать специализированное 

программное обеспечение для 

совершения операций по 

кредитованию. 

 

своевременности и полноты 

поступления платежей по 

кредиту и учета просроченных 

платежей; 

 критерии определения 

проблемного кредита; 

 типовые причины неисполнения 

условий кредитного договора и 

способы погашения 

просроченной задолженности; 

 меры, принимаемые банком при 

нарушении условий кредитного 

договора; 

 отечественную и международную 

практику взыскания 

задолженности; 

 методологию мониторинга и 

анализа показателей качества и 

эффективности истребования 

просроченной и проблемной 

задолженности по 

потребительским кредитам; 

 порядок оформления и учета 

межбанковских кредитов; 

 особенности делопроизводства и 

документооборот на 

межбанковском рынке; 

 основные условия получения и 

погашения кредитов, 

предоставляемых Банком России; 

 порядок оценки кредитного риска 

и определения суммы 

создаваемого резерва по 

выданному кредиту; 

 порядок и отражение в учете 

формирования и регулирования 

резервов на возможные потери по 

кредитам; 

 порядок и отражение в учете 

списания нереальных для 

взыскания кредитов; 

 типичные нарушения при 

осуществлении кредитных 

операций. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Всего – 552 часа, в том числе: 

МДК.02.01 Организация кредитной работы 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 136 часов; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 126 часов; 

с практической подготовкой   -  88 часов                                                                                            

 самостоятельной работы обучающегося – 10 часов. 

МДК.02.02 Учет кредитных операций банка 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 134 часов; 



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 124 часов; 

с практической подготовкой   -  74 часа                                                                                           

самостоятельной работы обучающегося – 10 часов; 

курсовое проектирование – 20 часов. 

МДК 02.03 Технологии World Skills в профессиональной деятельности  -  

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 94 часов; 

УП.02 Учебная практика – 36 часов 

ПП.02 Производственная практика (по профилю специальности) – 144 часа 

ПМ.02 Экзамен по модулю – 8 часов 

1.5 Промежуточная аттестация в форме экзамена. 



Аннотация к рабочей программе  

профессионального модуля ПМ.03 «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» 

1.1 Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 

специальности 38.02.07 Банковское дело и составлена с учетом требований ФГОС 

среднего общего образования и ФГОС среднего профессионального образования 

специальности 38.02.07 Банковское дело.   

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный цикл.  

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена ФГОС по специальности СПО 38.02.07 

Банковское дело в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности: выполнение работ по должности служащего 20002 «Агент банка» и 

соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции. 

1.3. Цели и задачи профессионального модуля - результаты освоения 

профессионального модуля 
 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ОК 01-05, 09-11 

ПК 3.1-3.3 

ЛР 24,26   

Практический опыт: осуществления продвижения и 

продажи банковских продуктов и услуг. 

 

Умения: 

- формировать собственную позитивную 

установку на процесс продажи банковских продуктов и 

услуг; 

- рекламировать продукты и услуги банка; 

- представлять преимущества и 

конкурентоспособность банковской услуги; 

- консультировать клиентов по заполнению 

документов на приобретение конкретного банковского 

продукта; 

- осуществлять связь между клиентами

 и специалистами банка

 по дальнейшему оформлению документов; 

- выступать посредником между клиентами и банком; 

- информировать клиента о новых банковских 

продуктах и услугах; 

- способствовать разрешению проблем клиента 

(находить варианты, схемы обслуживания выгодные 

для клиента и банка); 

- использовать технические средства коммуникации; 

- осуществлять поиск информации о состоянии рынка 

банковских продуктов и услуг; 



 

1.4 Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля: 

Всего часов – 158 ак. ч., в том числе: 

на освоение МДК - 58 ак. ч. в том числе: 

-во взаимодействии с преподавателем 48 ак. ч. 

-самостоятельная работа - 10 ак. ч.  

учебная практика – 36 часа; 

производственная практика (по профилю специальности) –36 ак. ч.  

дифференцированный зачет -8 ак. ч. 

консультации – 16  ак. ч. 

экзамен – 4 ак.ч 

1.5 Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

- анализировать результаты работы с 

целью дальнейшего её совершенствования; 

- осуществлять обмен опыта с коллегами; 

- осваивать новые технологии продаж банковских 

продуктов и услуг; 

- выявлять мнение клиентов о качестве банковских 

услуг и представлять информацию в банк. 

Знания: 

- продукты и услуги, предлагаемые банком, их 

преимущества и ценности; 

- этапы проведения продаж банковских 

продуктов и услуг; 

- техники эффективных продаж банковских 

продуктов и услуг; 

- правила оформления документов на 

предоставление банковских продуктов и услуг; 

- внутренние регламенты банка; 

- контактную информацию о клиентах; 

- оперативную информацию о банковских 

продуктах и услугах; 

- изменения в регламентах обслуживания банка; 

- способы работы с различными техническими 

средствами коммуникации; 

- источники информации о рынке банковских 

продуктов и услуг; 

- методы передачи практического опыта; 

- отечественный и зарубежный опыт

 проведения  продаж банковских продуктов и услуг. 



 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 01. «Экономика организации» 

1.1. Область применения. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена специальности 38.02.07  «Банковское дело» и составлена с 

учетом требований ФГОС среднего общего образования и ФГОС среднего 

профессионального образования специальности 38.02.07  «Банковское дело» 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к группе дисциплин 

общепрофессионального цикла. 

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

учебной дисциплины: 

 

Код  

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

 

ОК 01–ОК 11 

  

ПК 1.1-ПК1.6 

 

ЛР 24–ЛР 26 

- 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; 

- осуществлять безналичные 

платежи с использованием 

различных форм расчетов в 

национальной и иностранной 

валютах; 

- использовать специализированное 

программное обеспечение и 

программно-аппаратный комплекс 

для работы с расчетной 

(платежной) документацией и 

соответствующей информацией.  

- 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. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе:  

- самостоятельной работы 4 часа; 

- во взаимодействии с преподавателем 50 часов; из них 

- практических занятий 24 часа. 

 

1.5. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачет 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.02. «МЕНЕДЖМЕНТ» 

1.1.Область применения. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.07 

Банковское дело. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

подготовки и переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

1.2. Место учебной дисциплины образовательной программы:  

дисциплина относится к группе дисциплин общепрофессионального цикла. 

 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

Код  

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

 

 

ОК 01 – ОК 

05   

ОК 09, ОК 10 

ЛР 24; ЛР 26 

  распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте;  

  анализировать задачу и/или проблему 

и выделять её составные части;  

   определять этапы решения задачи;  

  выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

  составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

  владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и смежных 

сферах;  

  реализовать составленный план;  

  оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

  определять задачи для поиска 

информации;  

 структурировать получаемую 

информацию;  

  выделять наиболее значимое в перечне 

информации;  

  оценивать практическую значимость 

результатов поиска;  

  оформлять результаты поиска; 

-  актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, 

в котором приходится 

работать и жить;  

  основные 

источники 

информации и ресурсы 

для решения задач и 

проблем в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте; 

  алгоритмы 

выполнения работ в 

профессиональной и 

смежных областях;  

  методы работы 

в профессиональной и 

смежных сферах; 

структуру плана для 

решения задач;  

  порядок оценки 

результатов решения 

задач 

профессиональной 

деятельности; 



  определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности;  

  применять современную научную 

профессиональную терминологию;  

  определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования; 

  организовывать работу коллектива и 

команды;  

  взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

  грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, 

проявлять толерантность в рабочем 

коллективе 

  применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных 

задач;  

  использовать современное 

программное обеспечение; 

  понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные 

темы (профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы;  

  участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы;  

  строить простые высказывания о себе 

и о своей профессиональной деятельности;  

  кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые);  

  писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы; 

  выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи;  

  презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной 

деятельности;  

 оформлять бизнес-план;  

 рассчитывать размеры выплат по 

  номенклатура 

информационных 

источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности;  

  приемы 

структурирования 

информации;  

  формат 

оформления 

результатов поиска 

информации; 

  содержание 

актуальной 

нормативно-правовой 

документации;  

  современную 

научную и 

профессиональную 

терминологию;  

  возможные 

траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования; 

 психологические 

основы деятельности 

коллектива, 

психологические 

особенности личности;  

  основы 

проектной 

деятельности; 

 особенности 

социального и 

культурного 

контекста;  

  правила 

оформления 

документов и 

построения устных 

сообщений; 

 современные 

средства и устройства 



процентным ставкам кредитования;  

  определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в 

рамках профессиональной деятельности;  

  презентовать бизнес-идею; определять 

источники финансирования. 

 

информатизации;  

  порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности; 

  основы 

предпринимательской 

деятельности;  

  основы 

финансовой 

грамотности;  

  правила 

разработки бизнес-

планов;  

 порядок 

выстраивания 

презентации;  

  кредитные 

банковские продукты 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

учебной нагрузки обучающегося 114 часов, в том числе:  

во взаимодействии с преподавателем 96 часов; 

промежуточная аттестация 18 часов; 

самостоятельной работы обучающегося не предусмотрено. 

 

1.5 Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины ОП 03 «Бухгалтерский учет» 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена специальности 38.02.07 

«Банковское дело» и составлена с учетом требований ФГОС среднего общего 

образования и ФГОС среднего профессионального образования 

специальности 38.02.07 «Банковское дело» 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной  

программы: дисциплина относится к общепрофессиональным. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины–требования к результатам освоения  
Код  

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

 

ОК 01–ОК 11 

  

ПК 1.1-ПК1.6 

 

ЛР 24–ЛР 26 

-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; 

-осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой  

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального  

и личностного развития; 

-владеть информационной культурой, 

анализировать и оценивать  

информацию с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий. 

 

-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. 

-принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и  

обрабатывать первичные бухгалтерские 

документы.  

-разрабатывать и согласовывать с 

руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации. 

-проводить учет денежных средств, 

оформлять денежные и кассовые 

документы. 

-формировать бухгалтерские проводки по 

учету имущества организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета 

-формировать бухгалтерские проводки по 

учету источников имущества организации 

на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 

-выполнять поручения руководства в 

составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения. 

-проводить подготовку к инвентаризации и 



проверку действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации 

данным учета. 

-отражать в бухгалтерских проводках зачет 

и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные 

разницы) по результатам инвентаризации. 

-проводить процедуры инвентаризации 

финансовых обязательств организации. 

-  

 

                    

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы  

учебной дисциплины: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 96 часов; 

 

1.5. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачет 

 



Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины ОП.04 «Организация бухгалтерского учета в 

банках»  

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена специальности 38.02.07 

«Банковское дело» и составлена с учетом требований ФГОС среднего общего 

образования и ФГОС среднего профессионального образования 

специальности 38.02.07 «Банковское дело» 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной  

программы: дисциплина относится к общепрофессиональным. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины–требования к результатам освоения  
Код  

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

 

ОК 01–ОК 11 

  

ПК 1.1-ПК1.6 

 

ЛР 24–ЛР 26 

-ориентироваться в плане счетов;  

-группировать счета баланса по 

активу и пассиву;  

-присваивать номера лицевым 

счетам;  

-составлять документы  

аналитического учета;  

-анализировать содержание 

документов синтетического учета. 

-понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии,  

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

-организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

-осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для  

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного  

развития. 

-использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- 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; 

-осуществлять расчетно-кассовое 

обслуживание клиентов. 

-осуществлять безналичные 

платежи с использованием 



-ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

 

 

различных форм расчетов в 

национальной и иностранной 

валютах; 

-осуществлять расчетное 

обслуживание счетов бюджетов 

различных  

уровней. 

-осуществлять межбанковские 

расчеты. 

-осуществлять международные 

расчеты по экспортно-импортным 

операциям. 

-обслуживать расчетные операции с 

использованием различных видов 

платежных карт. 

-оценивать кредитоспособность 

клиентов. 

-осуществлять и оформлять выдачу 

кредитов. 

-осуществлять сопровождение 

выданных кредитов. 

-проводить операции на рынке 

межбанковских кредитов. 

-формировать и регулировать 

резервы на возможные потери по 

кредитам 

-  
 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы  

учебной дисциплины: объём образовательной программы – 78 часов; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часов; 

промежуточная аттестация- 12 часов 

 

 

1.5. Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины ОП.05 «Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности» 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена специальности 38.02.07 «Банковское 

дело» и составлена с учетом требований ФГОС среднего общего образования 

и ФГОС среднего профессионального образования специальности 38.02.07 

«Банковское дело» 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной  

программы: дисциплина относится к общепрофессиональным. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины–требования к результатам освоения  
Код  

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

 

ОК 01–ОК 11 

  

ПК 1.1-ПК1.6 

 

ЛР 24–ЛР 26 

- 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.  

 

-состав бухгалтерской, финансовой 

и статистической отчетности 

организации; 

- основные методы и приемы 

экономического анализа;  

- методики проведения анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности организации 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы  

Объем учебной дисциплины 90 часов, из них 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов; 

 

1.5. Промежуточная аттестация в форме экзамена 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.06 РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ» 

1.1. Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы по специальности среднего профессионального обучения 38.02.07 Банковское 

дело в соответствии с ФГОС СПО 38.02.07 Банковское дело, утверждённым приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 05.02.2018г. № 67. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП.06 Рынок ценных бумаг принадлежит к общепрофессиональному 

циклу основной профессиональной                          образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - результаты освоения учебной 

дисциплины: 

 

 Код  

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 1-8 

ОК 9-11 

ЛР 24,26 

- консультировать клиентов по 

условиям обращения и погашения 

собственных ценных бумаг, о видах и 

условиях предоставления 

посреднических услуг на рынке 

ценных бумаг, о рисках вложений 

денежных средств в ценные бумаги; 

- оформлять документы по выпуску и 

продаже ценных бумаг банка; 

- рассчитывать, оформлять 

начисление и выплату доходов 

(дивидендов, процентов, дисконта) 

по ценным бумагам банка; 

- проводить сравнительную оценку 

инвестиционного качества ценных 

бумаг, оценивать степень  

- оформлять документы при 

совершении операций с ценными 

бумагами сторонних эмитентов на 

организованном рынке ценных бумаг  

- нормативные правовые 

документы, регулирующие выпуск 

и обращение ценных бумаг, 

деятельность кредитных 

организаций на рынке ценных 

бумаг в качестве эмитентов, 

инвесторов и профессиональных 

участников; 

- порядок выплаты дохода по 

долевым и долговым эмиссионным 

ценным бумагам; 

- условия выпуска и обращения 

депозитных и сберегательных 

сертификатов и порядок их 

регистрации; 

- порядок оформления операций по 

продаже и погашению 

сберегательных и депозитных 

сертификатов и выплате дохода по 

ним; 

- порядок выпуска и обращения 

собственных векселей банка; 

- порядок расчёта и выплаты 

доходов по собственным ценным 

бумагам банка (дивидендов, 

процентов, дисконта); 

- порядок оценки доходности и 

ликвидности различных видов 

ценных бумаг; 

- порядок определения степени 

инвестиционного риска и 

эффективности вложений в 

ценные бумаги; 

- порядок оформления операций 

доверительного управления; 

- условия создания общих фондов 



банковского управления и 

регламентация их деятельности; 

- порядок предоставления 

депозитарных услуг. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной  

дисциплины: 

учебная нагрузка обучающегося 38 часов, в том числе:  

во взаимодействии с преподавателем 38 часов; 

 

1.5 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 



Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины ОП.07 «Безопасность жизнедеятельности» 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена специальности 38.02.07 «Банковское 

дело» и составлена с учетом требований ФГОС среднего общего образования 

и ФГОС среднего профессионального образования специальности 38.02.07 

«Банковское дело» 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной  

программы: дисциплина относится к общепрофессиональным. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины–требования к результатам освоения  
Код  

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

 

ОК 01–ОК 11 

  

ПК 1.1-ПК1.6 

 

ЛР 24–ЛР 26 

организовывать и 

проводить мероприятия по защите 

работающих и населения от  

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей  

различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия  

массового поражения; 

применять  первичные 

средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне 

военно-учетных специальностей и 

самостоятельно  

определять среди них 

родственные полученной 

специальности; 

применять 

профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной  

службы на воинских 

-принципы обеспечения 

устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования  

развития событий и оценки 

последствий при техногенных 

чрезвычайных  

ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях 

противодействия  

терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности 

России; 

основные виды 

потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной  

деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности 

их реализации; 

основы военной службы и 

обороны государства; 

задачи и основные 

мероприятия гражданской 

обороны; 

способы защиты населения 

от оружия массового поражения; 

меры пожарной 

безопасности и правила 



должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной  

деятельности и 

экстремальных условиях военной 

службы; 

оказывать первую помощь 

пострадавшим. 

безопасного поведения при 

пожарах; 

организацию и порядок 

призыва граждан на военную 

службу и поступления на нее  

в добровольном порядке; 

основные виды вооружения, 

военной техники и специального 

снаряжения,  

состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских 

подразделений, в которых  

имеются военно-учетные 

специальности, родственные 

специальностям СПО; 

область применения 

получаемых профессиональных 

знаний при исполнении  

обязанностей военной 

службы; 

порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы  

Объем учебной дисциплины 68 часов, из них 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

 

1.5. Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачет 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 «Основы предпринимательской деятельности» 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена специальности 38.02.07  «Банковское дело» и составлена с 

учетом требований ФГОС среднего общего образования и ФГОС среднего 

профессионального образования специальности 38.02.07  «Банковское дело» 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Входит в профессиональный цикл, относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

1.3.   Цели и задачи дисциплины – требования к результатам усвоения дисциплины: 

Целью изучения дисциплины "Основы предпринимательской деятельности" является изучение 

закономерностей функционирования рыночной экономики, анализ рыночного механизма, 

сегментов и инфраструктуры различных рынков, действующих в целостной экономике, 

исследование хозяйственной деятельности людей, направленной на все более полное 

удовлетворение их разнообразных потребностей в условиях ограниченности ресурсов. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования для специальностей 

38.02.07  «Банковское дело». 

Код  

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

 

 

ОК 01–ОК 05, 

  

ОК 09-ОК 10 

 

ЛР 24–ЛР 26 

- 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 
- осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

- работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

- использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности  

- 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. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

учебная нагрузка обучающихся составляет – 72 часа, в том числе 

самостоятельная работа студентов - 2 часа 

во взаимодействии с преподавателем - 70 часов, из них  

практических занятий 18 часов  

  

1.5. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.09 «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» 

 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

38.02.07 Банковское дело. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ подготовки и переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к группе дисциплин 

общепрофессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

Код 

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 09 

ЛР 24, ЛР 

26 

 обрабатывать текстовую 

табличную информацию; 

 использовать деловую 

графику и мультимедиа 

информацию; 

 создавать презентации; 

 применять антивирусные 

средства защиты; 

 читать (интерпретировать) 

интерфейс 

специализированного 

программного обеспечения, 

находить контекстную 

помощь работать с 

документацией; 

 применять 

специализированное 

программное обеспечение 

для сбора, хранения и 

обработки банковской 

информации в соответствии 

с изучаемыми 

профессиональными 

 назначение, состав, 

основные характеристики 

организационной и 

компьютерной техники; 

 основные компоненты 

компьютерных сетей, 

принципы пакетной 

передачи данных, 

организацию межсетевого 

взаимодействия; 

  назначение и принципы 

использования системного и 

прикладного программного 

обеспечения; 

 принципы защиты 

информации от 

несанкционированного 

доступа; 

 правовые аспекты 

использования 

информационных 

технологий и программного 

обеспечения; 



модулями; 

 пользоваться 

автоматизированными 

системами 

делопроизводства; 

 применять методы и 

средства  защиты 

банковской информации. 

 

 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. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

учебной нагрузки обучающегося 50 часов, в том числе: во взаимодействии с 

преподавателем 50 часов. 

1.5 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«ОГСЭ.01. Основы философии» 

1.1. Область применения. 

Рабочая программа учебной дисциплины «ОГСЭ.01. Основы философии» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 38.02.07 

Банковское дело 

 

1.2.  Место дисциплины образовательной программы: 

Программа относится к циклу дисциплин общегуманитарного и социально-экономического 

цикла (ОГСЭ). 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

ЛР 1,  

ЛР 2, 

 ЛР 5, 

ЛР 8, 

ЛР18, 

ЛР 19, 

ЛР 20, 

ЛР 21 

ориентироваться в истории 

развития философского знания; 

вырабатывать свою точку зрения и 

аргументированно дискутировать 

по важнейшим проблемам 

философии.  

применять полученные в курсе 

изучения философии знания в 

практической, в том числе и 

профессиональной, деятельности. 

основных философских учений; 

главных философских терминов и 

понятий 

проблематики и предметного поля 

важнейших философских дисциплин 

традиционные общечеловеческие 

ценности. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

учебная нагрузка обучающегося 48 часов, в том числе: 

во взаимодействии с преподавателем 44 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 4 часа. 

 

1.5 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«ОГСЭ.02. История» 

1.1. Область применения. 

Рабочая программа учебной дисциплины «ОГСЭ.02. История является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 38.02.07 Банковское 

дело 

1.2.  Место дисциплины образовательной программы: 

Программа относится к циклу дисциплин общегуманитарного и социально-экономического 

цикла (ОГСЭ). 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 
ЛР 1, ЛР 2, 

ЛР 5, ЛР 8, 

ЛР 19, ЛР 

20 

ориентироваться в 

современной экономической, 

политической и культурной 

ситуации в России и мире 

выявлять взаимосвязь 

отечественных, 

региональных, мировых 

социально-экономических, 

политических и культурных 

проблем. 

 

основных направлений развития ключевых 

регионов мира на рубеже XX – XXI веков. 

сущности и причин локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI вв. 

основных процессов (интеграционных, 

поликультурных, миграционных и иных) 

политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира; 

назначения ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основных направлений их 

деятельности; 

сведений о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплений национальных и 

государственных традиций. 

содержания и назначения важнейших 

правовых и законодательных актов мирового 

и регионального значения. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

учебная нагрузка обучающегося 48 часов, в том числе: 

во взаимодействии с преподавателем 46 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 2 часа. 

 

1.5 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

1.1. Область применения. 

Рабочая программа учебной дисциплины «ОГСЭ.03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 38.02.07 «Банковское дело» 

1.2.  Место дисциплины образовательной программы: 

Программа относится к циклу дисциплин общегуманитарного и социально-экономического 

цикла (ОГСЭ). 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

 

Код 

компетенц

ии 

Знания Умения 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

ОК 10 

ЛР 28 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; 

основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); 

лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; 

правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности 

понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые),  

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы 

участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы 

строить простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной деятельности 

кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые) 

писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы. правила построения 

простых и сложных предложений на 

профессиональные темы 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

учебная нагрузка обучающегося 118 часов, в том числе: 

во взаимодействии с преподавателем 102 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

1.5 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«ОГСЭ.04 Физическая культура» 

1.1. Область применения. 

Рабочая программа учебной дисциплины «ОГСЭ.04 Физическая культура» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 38.02.07 

«Банковское дело». 

1.2.  Место дисциплины образовательной программы: 

Программа относится к циклу дисциплин общегуманитарного и социально-экономического 

цикла (ОГСЭ). 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 6 

ОК 10 

ЛР 1 

ЛР 7 

ЛР 9, 

ЛР 19 

Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

Применять рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности 

Пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для 

данной профессии (специальности) 

Роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

Основы здорового образа жизни; 

Условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для профессии 

(специальности) 

Средства профилактики 

перенапряжения 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

учебная нагрузка обучающегося 160 часов, в том числе: 

во взаимодействии с преподавателем 160 часов. 

 

1.5 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«ОГСЭ.05 Психология общения» 

1.1. Область применения. 

Рабочая программа учебной дисциплины «ОГСЭ.05 Психология общения» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО 38.02.07 «Банковское дело» 

1.2.  Место дисциплины образовательной программы: 

Программа относится к циклу дисциплин общегуманитарного и социального цикла 

(ОГСЭ). 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

 

Код 

компетенц

ии 

Знания Умения 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 06 

ЛР 13 

ЛР 24 

ЛР 25 

ЛР 26 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; 

основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); 

лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; 

правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности 

понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые),  

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы 

участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы 

строить простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной деятельности 

кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые) 

писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы. правила построения 

простых и сложных предложений на 

профессиональные темы 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

учебная нагрузка обучающегося 72 часов, в том числе: 

во взаимодействии с преподавателем 62 часа; 

промежуточная аттестация 10 часов. 

 

1.5 Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«ОГСЭ.06 «Основы духовно-нравственной культуры народов России»» 

1.1. Область применения. 

Программа учебной дисциплина ОГСЭ.06 «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России «предназначена для изучения духовно-нравственных основ культуры 

народов России в ГБПОУ МО «Серпуховский колледж» по специальности 38.02.07 

Банковское дело 

  

1.2.  Место дисциплины образовательной программы: 

Программа относится к циклу дисциплин общегуманитарного и социально-экономического 

цикла (ОГСЭ). 

 

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

• самоопределение учащихся в процессе обучения, что зачастую выражается в 

выборе определенных тем для самостоятельного изучения, выполнения проектов, 

творческих работ, научных докладов и т.п.; 

• опору на имеющиеся у обучающихся знания о культурах народов России, на 

их личностный опыт; 

• учёт социокультурных, этнических особенностей обучающихся, их образа 

жизни, семейных традиций; 

• учёт эмоционального состояния обучающихся, а также их морально-

этических и нравственных ценностей; 

• целенаправленное формирование универсальных учебных действий на 

основе имеющего культурного опыта в этнокультурах народов России; 

 • субъект-субъектное отношение преподавателя и студентов при организации 

уроков, занятий по культуре народов России, использование учебного материала с 

примерами из жизни и творчества отдельных выдающихся деятелей культуры, науки, 

искусства народов России, анализ, сравнение, обобщение материала из героических 

страниц в истории народов России. 

Программа направлена на решение воспитательных задач, в том числе на 

формирование духовно полноценной личности, воспитание гражданственности, 

патриотизма.  

Преподавание учебной дисциплины «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» должно способствовать формированию личностных результатов программы 

воспитания: 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп 
ЛР 19 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства. 
ЛР 20 

Вступающий в конструктивное профессионально значимое взаимодействие 

с представителями разных субкультур 
ЛР 21 

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 
ЛР 25 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

При реализации содержания учебной дисциплины «Основы духовно-нравственной 



культуры народов России» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования  

учебная нагрузка обучающегося 34 часа, в том числе: 

во взаимодействии с преподавателем 34 часа. 

 

1.5 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

 «ОГСЭВ.05 Русский язык и культура речи» 

1.1. Область применения. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена   по специальности 38.02.07 

Банковское дело. 

 

1.2.  Место дисциплины образовательной программы: 

Программа относится к циклу дисциплин общегуманитарного и социально-

экономического цикла (ОГСЭ). 

 

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 08 

ОК 09 

- строить и анализировать свою речь 

в соответствии с языковыми, 

коммуникативными и этическими 

нормами, а также устранять ошибки 

и недочеты в устной и письменной 

речи; пользоваться словарями 

русского языка; 

- использовать функциональные 

стили речи в зависимости от 

ситуации и задачи общения; 

 - создавать профессионально 

значимые речевые произведения 

(разные виды деловых бумаг). 

- базовые теоретические понятия 

культуры речи; качества грамотной 

литературной речи и нормы 

русского литературного языка; 

- особенности функциональных 

стилей речи; 

- правила построения различных 

видов деловых бумаг. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

учебная нагрузка обучающегося 48 часов, в том числе:  

во взаимодействии с преподавателем 48 часов;  

самостоятельная работа обучающегося не предусмотрена.  

 

1.5 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.08 «Эффективное поведение на рынке труда» 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 38.02.07 – 

Банковское дело. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при разработке 

программ дополнительного профессионального образования.   

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 дисциплина входит в образовательный цикл и относится к общеобразовательным 

дисциплинам. 

Данная дисциплина предполагает изучение основных сфер деятельности 

производственных предприятий и подготовку специалистов к пониманию и принятию 

решений в области организации и управления созданием, производством и сбытом 

продукции на основе экономических знаний применительно к конкретным рыночным 

условиям, что влияет на экономику государства в целом. 

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

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

· анализировать рынок образовательных услуг и профессиональной деятельности; 

· строить план реализации карьеры; 

· составлять и оформлять резюме и портфолио как формы самопрезентации для получения 

профессионального образования и трудоустройства; 

· составлять ответы на возможные вопросы работодателя; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

· понятие, типы и виды профессиональных карьер, основные компоненты 

профессиональной карьеры, критерии ее успешности, способы построения; 

· сущность профессиональной карьеры как системы профессионального продвижения с 

учетом самореализации личности; 

· основы профессиональной карьеры как умения сформировать себя в качестве 

специалиста с правильным учетом потребностей рынка и собственных склонностей и 

потребностей; 

· систему профессионального непрерывного образования, роль повышения квалификации 

на протяжении всей жизни как необходимого условия профессионального роста; 

· способы поиска работы; 

· формы самопрезентации для получения профессионального образования и 

трудоустройства. 

· понятие, структура, составление модели резюме и портфолио; 

· технологию приема на работу; 

· этику и психологию делового общения; 

· понятие, виды, формы и способы адаптации. 

Преподавание учебной дисциплины «Эффективное поведение на рынке труда» должно 

способствовать формированию личностных результатов программы воспитания: 

 



Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 14 

Активно применяющий полученные знания на практике ЛР 23 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий  
ЛР 15 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро 

принимать решения 
ЛР 27 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

объем образовательной программы обучающихся составляет 36 часов, в том числе: 

во взаимодействии с преподавателем 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 0 часов. 

1.5. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«ЕН.01. Элементы высшей математики» 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности  38.02.07 

Банковское дело. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

подготовки и переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к группе дисциплин 

естественнонаучного учебного цикла. 

 

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

дисциплины: 

Код 

ПК, ОК, ЛР 
Умения Знания 

 ОК 

01 – ОК 05, 

ОК 09 – ОК 

11 

 решать прикладные задачи в 

области профессиональной 

деятельности; 

 организовывать 

самостоятельную работу при 

освоении профессиональных 

компетенций;  

  стремиться к 

самообразованию и повышению 

профессионального уровня; 

 умело и эффективно 

работать в коллективе, соблюдать 

профессиональную этику; 

 ясно, чётко, однозначно 

излагать математические факты, а 

также рассматривать 

профессиональные проблемы, 

используя математический аппарат; 

 рационально и корректно 

использовать информационные 

ресурсы в профессиональной и 

учебной деятельности; 

 обоснованно и адекватно 

применять методы и способы 

решения задач в профессиональной 

деятельности. 

 основные математические 

методы решения прикладных задач 

в области профессиональной 

деятельности; 

 основные понятия и методы 

теории комплексных чисел, 

линейной алгебры, 

математического анализа; 

 значение математики в 

профессиональной деятельности и 

при освоении ППССЗ; 

 математические понятия и 

определения, способы 

доказательства математическими 

методами; 

 математические методы при 

решении задач, связанных с 

будущей профессиональной 

деятельностью и иных прикладных 

задач 

 математический анализ 

информации, представленной 

различными способами, а также 

методов построения графиков 

различных процессов 

 экономико-математические 

методы, взаимосвязи основ высшей 



математики с экономикой и 

спецдисциплинами. 

 

Освоение дисциплины должно способствовать формированию у обучающихся личностных 

результатов программы воспитания: 

 

ЛР 24 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ЛР 26 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

учебной нагрузки обучающегося 70 часа, в том числе: во взаимодействии с преподавателем 

52 часа; самостоятельной работы 10 часов, промежуточная аттестация: консультации 2 

часов, экзамен 6 часов. 

 

 

1.5 Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«ЕН.01. Экологические основы природопользования» 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности  38.02.07 

Банковское дело. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина ЕН.02 «Экологические основы природопользования» является 

частью математического и общего естественнонаучного учебного цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС  специальности 38.02.07. Банковское 

дело. 

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

дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания и формируются личностные результаты: 

 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 07 

ОК09 

ОК10 

- анализировать и 

прогнозировать 

экологические 

последствия различных 

видов производственной 

деятельности; 

- анализировать причины 

возникновения 

экологических аварий и 

катастроф; выбирать 

методы, технологии и 

аппараты утилизации 

газовых выбросов, 

стоков, твердых отходов; 

- определять 

экологическую 

пригодность 

выпускаемой продукции; 

оценивать состояние 

экологии окружающей 

среды на 

производственном 

объекте. 

- виды и классификацию природных ресурсов, 

условия устойчивого состояния экосистем; 

- задачи охраны окружающей среды, 

природоресурсный потенциал и охраняемые 

природные территории Российской 

Федерации; 

- основные источники и масштабы 

образования отходов производства 

- основные источники техногенного 

воздействия на окружающую среду, способы 

предотвращения и улавливания выбросов, 

методы очистки промышленных сточных вод, 

принципы работы аппаратов обезвреживания и 

очистки газовых выбросов и стоков, основные 

технологии утилизации газовых выбросов, 

стоков, твердых отходов; принципы 

размещения производств различного типа, 

состав основных промышленных выбросов и 

отходов различных производств; 

- правовые основы, правила и нормы 

природопользования и экологической 

безопасности; 

принципы и методы рационального 

природопользования, мониторинга 

окружающей среды, экологического контроля 

и экологического регулирования. 



 

 

Освоение дисциплины должно способствовать формированию у обучающихся личностных 

результатов программы воспитания: 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе технической 
ЛР 22 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 
ЛР 24 

Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
ЛР 26 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

учебной нагрузки обучающегося 38 часов, в том числе: во взаимодействии с 

преподавателем 36 часов; самостоятельной работы 2 часа. 

 

1.5 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

БД.01 «Русский язык» 

1.1. Область применения. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена специальности 38.02.07 «Банковское дело» и составлена с 

учетом требований ФГОС среднего общего образования и ФГОС среднего 

профессионального образования специальности 38.02.07 «Банковское дело». 

1.2.  Место дисциплины образовательной программы: 

В ГБПОУ МО «Серпуховский колледж» учебная дисциплина БД.01 «Русский язык» 

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 учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются личностные, 

метапредметные и предметные результаты в соответствии с требованиями ФГОС среднего 

общего образования: личностные (ЛР), метапредметные (МР), предметные для базового 

уровня изучения (ПРб). 

Коды 

результатов 

Планируемые результаты освоения дисциплины включают: 

 

ЛР 01 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн) 

ЛР 04 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 

ЛР 06 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, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям 

ЛР 07 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности 

ЛР 09 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 

ЛР 13 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем 

МР 02 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты 



МР 04 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников 

МР 08 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства 

МР 09 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 их достижения 

ПРб 01 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике 

ПРб 02 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью 

 

ПРб 03 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации 

ПРб 04. владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров 

ПРб 05. знание содержания произведений русской и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного 

влияния на формирование национальной и мировой 

ПРб 06. сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка 

ПРб 07 сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения 

ПРб 08 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях 

ПРб 09 овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания 

ПРб 10 сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины БД.01 

«Русский язык»  (базовый уровень)  в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования объем образовательной 

программы обучающихся составляет 102 часа, в том числе: во взаимодействии с 

преподавателем – 78 часов; самостоятельная работа по подготовке к экзамену— 14часов.  

1.5 Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

БД.02 «Литература» 

1.1. Область применения. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена специальности 38.02.07 «Банковское дело» и составлена с 

учетом требований ФГОС среднего общего образования и ФГОС среднего 

профессионального образования специальности 38.02.07 «Банковское дело». 

1.2.  Место дисциплины образовательной программы: 

В ГБПОУ МО «Серпуховский колледж» учебная дисциплина БД.02 «Литература» 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 учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются личностные, 

метапредметные и предметные результаты в соответствии с требованиями ФГОС среднего 

общего образования: личностные (ЛР), метапредметные (МР), предметные для базового 

уровня изучения (ПРб). 

Коды 

результатов 

Планируемые результаты освоения дисциплины включают: 

ЛР 01 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн) 

ЛР 04 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 

ЛР. 05 Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности 

ЛР 06 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, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям 

ЛР 07 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности 

ЛР. 09 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 

МР 02 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты 



МР 04 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников 

МР 08 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства 

МР 09 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 их достижения 

ПРб 01 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике 

ПРб 02 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью 

 

ПРб 03 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации 

ПРб 04. владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров 

ПРб 05 знание содержания произведений русской и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного 

влияния на формирование национальной и мировой 

ПРб 06 сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка 

ПРб 07 сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения 

ПРб 08 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях 

ПРб 09 овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания 

ПРб 10 сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины БД.02 

«Литература»   (базовый уровень)  в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования объем образовательной 

программы обучающихся составляет 117 часов, в том числе: во взаимодействии с 

преподавателем – 117 часов 

1.5. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

БД.03 «Иностранный язык» 

1.1. Область применения. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена специальности 38.02.07 «Банковское дело» и составлена с 

учетом требований ФГОС среднего общего образования и ФГОС среднего 

профессионального образования специальности 38.02.07 «Банковское дело». 

1.2.  Место дисциплины образовательной программы: 

В ГБПОУ МО «Серпуховский колледж» учебная дисциплина БД.03 «Иностранный 

язык» 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 учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются личностные, 

метапредметные и предметные результаты в соответствии с требованиями ФГОС среднего 

общего образования: личностные (ЛР), метапредметные (МР), предметные для базового 

уровня изучения (ПРб). 

Коды 

результатов 

Планируемые результаты освоения дисциплины включают 

ЛР 01 Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн) 

ЛР 02 Гражданскую позицию 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 

ЛР 04 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 

ЛР 05 Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности 

ЛР 06 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, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям 

ЛР 07 Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности 



ЛР 08 Нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей 

ЛР 09 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 

ЛР 10 Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений 

ЛР 11 Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков 

ЛР 12 Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь 

ЛР 13 Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 14 

 

Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности 

ЛР 15 Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни 

МР 01 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   

МР 02 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты 

МР 03 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 

МР 04 Готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников 

МР 05 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 

МР 06 Умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов 



МР 07 Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей 

МР 08 Владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства 

МР 09 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 их достижения 

ПРб 01 Сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации как 

инструмента межкультурного общения в современном 

поликультурном мире 

ПРб 02 Владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и 

различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка 

ПРб 03 Достижение порогового уровня владения иностранным языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах 

как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как 

средство общения 

ПРб 04 Сформированность умения использовать иностранный язык как 

средство для получения информации из иноязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины БД.03 

«Иностранный язык»   (базовый уровень)  в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования объем 

образовательной программы обучающихся составляет 117 часов, в том числе: во 

взаимодействии с преподавателем – 117 часов 

1.5. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

БД.04 «История» 

1.1. Область применения. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена специальности 38.02.07 «Банковское дело» и составлена с 

учетом требований ФГОС среднего общего образования и ФГОС среднего 

профессионального образования специальности 38.02.07 «Банковское дело». 

1.2.  Место дисциплины образовательной программы: 

В ГБПОУ МО «Серпуховский колледж» учебная дисциплина БД.04 «История» 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 учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются личностные, 

метапредметные и предметные результаты в соответствии с требованиями ФГОС среднего 

общего образования: личностные (ЛР), метапредметные (МР), предметные для базового 

уровня изучения (ПРб). 

Коды Планируемые результаты освоения дисциплины включают 

ЛР 01 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 02 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций 

ЛР 04 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 05 Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства. 
ЛР 06 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп 

ЛР 08 Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства. 

ЛР 09 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 

МР 01 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; 

МР 02 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 



МР 03 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; 

МР 04 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

МР 05 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

МР 06 умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов 

МР 07 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

МР 08 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

МР 09 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 их 

достижения. 

ПРб01 сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

ПРб02 владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом 

процессе; 

ПРб03 сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном 

общении; 

ПРб04 владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

ПРб05 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения 

в дискуссии по исторической тематике. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины БД.04 

«История»    (базовый уровень)  в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования объем образовательной 

программы обучающихся составляет 78 часов, в том числе: во взаимодействии с 

преподавателем – 78 часов 

1.5. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

БД.05 «Родная литература» 

1.1. Область применения. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена специальности 38.02.07 «Банковское дело» и составлена с 

учетом требований ФГОС среднего общего образования и ФГОС среднего 

профессионального образования специальности 38.02.07 «Банковское дело». 

1.2.  Место дисциплины образовательной программы: 

В ГБПОУ МО «Серпуховский колледж» учебная дисциплина БД.05 «Родная 

литература» 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 учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются личностные, 

метапредметные и предметные результаты в соответствии с требованиями ФГОС среднего 

общего образования: личностные (ЛР), метапредметные (МР), предметные для базового 

уровня изучения (ПРб). 

Коды 

результатов 
Планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

ЛР 01 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн) 

ЛР 04 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 

ЛР 05 Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности 

ЛР 06 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, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям 

ЛР 07 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности 

ЛР 09 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 

МР 02 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты 



МР 04 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников 

МР 08 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства 

МР 09 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 их достижения 

ПРб 02 владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, 

чтение, говорение и письмо), обеспечивающими эффективное 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения 

ПРб 03 сформированность навыков свободного использования коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка 

ПРб 06 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю 

общения 

ПРб 08 сформированность ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность; осознание значимости чтения на родном 

языке и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога 

ПРб 09 сформированность понимания родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа 

познания жизни 

ПРб 10 обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской 

и мировой культуры 

ПРб 11 сформированность навыков понимания литературных художественных 

произведений, отражающих разные этнокультурные традиции 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины БД.05 

«Родная литература» (базовый уровень) в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования объем 

образовательной программы обучающихся составляет 39 часов, в том числе: во 

взаимодействии с преподавателем – 39 часов. 

1.5. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

БД.06 «Физическая культура» 

1.1. Область применения. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена специальности 38.02.07 

«Банковское дело» и составлена с учетом требований ФГОС среднего общего 

образования и ФГОС среднего профессионального образования 

специальности 38.02.07 «Банковское дело». 

1.2.  Место дисциплины образовательной программы: 

В ГБПОУ МО «Серпуховский колледж» учебная дисциплина БД.06 

«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». 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

• 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 спортивно-оздоровительной деятельностью;  

• овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 

специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами 

спорта;  

• овладение системой профессионально и жизненно значимых 

практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья;  

• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их 

роли и значении в формировании здорового образа жизни и социальных 

ориентаций;  

• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной 

и спортивной деятельности, овладение навыками творческого 

сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями.  

 

Преподавание учебной дисциплины «Физическая культура» должно 

способствовать формированию личностных результатов программы 

воспитания: 

ЛР 02 Гражданскую позицию 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 

ЛР 03 Готовность к служению Отечеству, его защите 

ЛР 05 Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

ЛР 06 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, способность противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям 

ЛР 07 Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности 

ЛР 08 Нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей 

ЛР 09 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 

ЛР 10 Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений 

ЛР 11 Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков 

ЛР 12 Бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь 

ЛР 13 Осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в 



решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

 Метапредметные результаты 

МР 01 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 

МР 02 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, учитывать позиции 

других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты 

МР 03 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 

МР 04 Готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, владение 

навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников 

МР 05 Умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности 

МР 07 Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей 

МР 09 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 их достижения 

 

 Предметные результаты 

ПРб 01 Умение использовать разнообразные формы и виды 

физкультурной деятельности для организации здорового 

образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в 



подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

ПРб 02 Владение современными технологиями укрепления и 

сохранения здоровья, поддержания работоспособности, 

профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 

учебной и производственной деятельностью 

ПРб 03 Владение основными способами самоконтроля 

индивидуальных показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств 

ПРб 04 Владение физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, использование их в режиме 

учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности 

ПРб 05 Владение техническими приемами и двигательными 

действиями базовых видов спорта, активное применение их в 

игровой и соревновательной деятельности 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

При реализации содержания общеобразовательной учебной 

дисциплины «Физическая культура» (базовый уровень) специальности 

38.02.07 «Банковское дело» максимальная учебная нагрузка обучающихся 

составляет — 117 часов, из них аудиторная (обязательная) учебная нагрузка 

обучающихся, включая практические занятия, — 117 часов. 

 

1.5 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

БД.07 «Основы безопасности жизнедеятельности» 

1.1. Область применения. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена специальности 38.02.07 «Банковское дело» и составлена с 

учетом требований ФГОС среднего общего образования и ФГОС среднего 

профессионального образования специальности 38.02.07 «Банковское дело». 

1.2.  Место дисциплины образовательной программы: 

В ГБПОУ МО «Серпуховский колледж» учебная дисциплина БД.07 «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 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 учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются личностные, 

метапредметные и предметные результаты в соответствии с требованиями ФГОС среднего 

общего образования: личностные (ЛР), метапредметные (МР), предметные для базового 

уровня изучения (ПРб). 

 

Коды 

результатов 

Планируемые результаты освоения дисциплины включают 

ЛР 03 Готовность к служению Отечеству, его защите 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 11 Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков 

ЛР 12 Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь 

ЛР13 Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 14 Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности 

 МР 01 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 



МР 02 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 

МР 03 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 

МР 04 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации в области безопасности жизнедеятельности с 

использованием различных источников и новых информационных 

технологий 

МР 05 Умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности 

МР 07 Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей 

 ПРб 01 Сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической 

безопасности как о жизненно важной социально-нравственной позиции 

личности, а также как о средстве, повышающем защищённость 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, 

включая отрицательное влияние человеческого фактора 

ПРб 03 

 

Сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, 

а также асоциального поведения 

ПРб 04 Сформированность представлений о здоровом образе жизни как о 

средстве обеспечения духовного, физического и социального 

благополучия личности 

ПРб 05 

 

Знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера 

ПРб 06 Знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение 

из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.) 

ПРб 07. 

 

Знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций 

ПРб 08 Умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций 

по характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники 



ПРб 09 Умение применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

ПРб 10 Знание основ обороны государства и воинской службы: 

законодательство об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во время 

призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт 

военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, 

строевая, огневая и тактическая подготовка 

ПРб 11 Знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе 

ПРб 12 Владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях 

и различных видах поражений), включая знания об основных 

инфекционных заболеваниях и их профилактике 

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

объем образовательной программы обучающихся составляет 62 часа, в том числе: 

во взаимодействии с преподавателем 62часа; 

самостоятельной работы обучающегося 0 часов. 

1.5. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 



Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины 

БД.08 «Астрономия» 

1.1. Область применения. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена специальности 38.02.07 

«Банковское дело» и составлена с учетом требований ФГОС среднего общего 

образования и ФГОС среднего профессионального образования 

специальности 38.02.07 «Банковское дело». 

1.2.  Место дисциплины образовательной программы: 

В ГБПОУ МО «Серпуховский колледж» учебная дисциплина БД.08 

«Астрономия» является обязательной частью в общеобразовательном цикле 

учебного плана ООП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования по специальности 38.02.07 

«Банковское дело». 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

личностные, метапредметные и предметные результаты в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего общего образования: личностные (ЛР), 

метапредметные (МР), предметные для базового уровня изучения (ПРб): 
 

Коды 

результатов 

Планируемые результаты освоения дисциплины включают 

ЛР 04 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 

ЛР 07 Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности 

ЛР 09 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 

ЛР 13 Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

МР 01 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 

МР 02 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 



совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты 

МР 03 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 

МР 04 Готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников 

МР 05 Умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности 

МР 07. Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей. 

МР 08 Владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства 

 ПРб 01 Сформированность представлений о строении Солнечной системы, 

эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах 

Вселенной 

ПРб 02 Понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений 

ПРб 03 Владение основополагающими астрономическими понятиями, 

теориями, законами и закономерностями, уверенное пользование 

астрономической терминологией и символикой 

ПРб 04 Сформированность представлений о значении астрономии в 

практической деятельности человека и дальнейшем научно-

техническом развитии 

ПРб 05 Осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного 

сотрудничества в этой области 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

При реализации содержания общеобразовательной учебной 

дисциплины БД.08 «Астрономия» в пределах освоения ООП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования 

максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет 39 часов, в том 

числе: аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся – 39 часов; 

внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 0 часов. 

1.5.  Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта. 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

                                                           ПД.01. Математика. 

1.1. Область применения. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена специальности 38.02.07. Банковское дело и составлена с 

учетом требований ФГОС среднего общего образования и ФГОС среднего 

профессионального образования специальности 38.02.07. Банковское дело.  

1.2.  Место дисциплины образовательной программы: 

В ГБПОУ МО «Серпуховский колледж» учебная дисциплина ПД.01. «Математика» 

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 учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются личностные, 

метапредметные и предметные результаты в соответствии с требованиями ФГОС среднего 

общего образования: личностные (ЛР), метапредметные (МР), предметные для базового 

уровня изучения (ПРб). 

Коды Планируемые результаты освоения дисциплины включают 

ЛР 05 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

ЛР 06 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, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 

ЛР 07 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

ЛР 08 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

ЛР 09  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; 

ЛР 10 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

ЛР 13 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем. 

ЛР 24 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ЛР 26 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ЛР 08 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

ЛР 09  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; 



ЛР 10 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

ЛР 13 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем. 

ПРб 03 владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

ПРб 04 владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути 

решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

ПРб 05 сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

ПРб 06 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; 

ПРб 07 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; 

ПРб 08 владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач; 

ПРу 01  сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных 

рассуждений; 

ПРу 02 сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; 

знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы 

и находить нестандартные способы решения задач; 

ПРу 03 сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

ПРу 04 сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и 

их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

ПРу 05 владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных 

величин по их распределению.  

МР 01 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; 

МР 02 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

МР 03 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; 

МР 04 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

МР 05 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

МР 07 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

МР 08 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

МР 09 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 их достижения. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины ПД.01. 

Математика ( углубленный уровень) в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования максимальная учебная 

нагрузка обучающихся составляет 258 часов, в том числе: аудиторная (обязательная) 

нагрузка обучающихся – 234 часа; внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 14 

часов, экзамен -8 часа. 

1.5 Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ПД 02 «Информатика» 

1.1. Область применения. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена специальности 38.02.07 "Банковское дело" и составлена 

с учетом требований ФГОС среднего общего образования и ФГОС среднего 

профессионального образования специальности 38.02.07 "Банковское дело" 
1.2.  Место дисциплины образовательной программы: 

В ГБПОУ МО «Серпуховский колледж» учебная дисциплина ПД 02 «Информатика» 

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 учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются личностные, 

метапредметные и предметные результаты в соответствии с требованиями ФГОС среднего 

общего образования: личностные (ЛР), метапредметные (МР), предметные для базового 

уровня изучения (ПРб). 

Коды Планируемые результаты освоения дисциплины включают 

ЛР 05 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

ЛР 06 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, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 

ЛР 07 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

ЛР 08 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

ЛР 09  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; 

ЛР 10 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

ЛР 13 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем. 

МР 01 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; 

МР 02 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

МР 03 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; 

МР 04 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

МР 05 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

МР 06 умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов 

МР 07 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

МР 08 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

МР 09 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 их 

достижения. 

ПРб 01 сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире 

ПРб 02 владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов 

ПРб 03 владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

знанием основных конструкций программирования; умением 

анализировать алгоритмы с использованием таблиц 

ПРб 04 владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций программирования и отладки таких программ; использование 

готовых прикладных компьютерных программ по выбранной 

специализации 

ПРб 05 сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 

объекта (процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных; 

понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с 

ними 

ПРб 06 владение компьютерными средствами представления и анализа данных 

ПРб 07 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации; понимания основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и работы в Интернете 



  

ПРу 01  владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира 

ПРу 02 овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов 

обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и 

сортировки 

ПРу 03 владение универсальным языком программирования высокого уровня (по 

выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; 

умением использовать основные управляющие конструкции 

ПРу 04 владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение 

элементарными навыками формализации прикладной задачи и 

документирования программ 

ПРу 05 сформированность представлений о важнейших видах дискретных 

объектов и об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих 

объектов, о кодировании и декодировании данных и причинах искажения 

данных при передаче; систематизацию знаний, относящихся к 

математическим объектам информатики; умение строить математические 

объекты информатики, в том числе логические формулы 

ПРу 06 сформированность представлений о важнейших видах дискретных 

объектов и об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих 

объектов, о кодировании и декодировании данных и причинах искажения 

данных при передаче; систематизацию знаний, относящихся к 

математическим объектам информатики; умение строить математические 

объекты информатики, в том числе логические формулы 

ПРу 07 сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в 

современном мире; знаний базовых принципов организации и 

функционирования компьютерных сетей, норм информационной этики и 

права, принципов обеспечения информационной безопасности, способов и 

средств обеспечения надежного функционирования средств ИКТ 

ПРу 08 владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах 

создания и работы с ними 

ПРу 09 владение опытом построения и использования компьютерно-

математических моделей, проведения экспериментов и статистической 

обработки данных с помощью компьютера, интерпретации результатов, 

получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов, пользоваться 

базами данных и справочными системами 

ПРу 10 сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие 

опыта использования компьютерных средств представления и анализа 

данных 

  

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины ПД 02 

«Информатика» (базовый уровень)  в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования максимальная учебная 

нагрузка обучающихся составляет 0 часов, в том числе: аудиторная (обязательная) 

нагрузка обучающихся – 156 часов; внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 

0 часов.  



1.5 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ПД.03 «Экономика» 

1.1. Область применения: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена специальности 38.02.07 «Банковское дело» и составлена с 

учетом требований ФГОС среднего общего образования и ФГОС среднего 

профессионального образования специальности 38.02.07 «Банковское дело» 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

учебная дисциплина входит в профильный общеобразовательный цикл ППССЗ 

 

1.3.   Цели и задачи дисциплины – требования к результатам усвоения дисциплины: 

Целью изучения дисциплины "Экономика" является изучение закономерностей 

функционирования рыночной экономики, анализ рыночного механизма, сегментов и 

инфраструктуры различных рынков, действующих в целостной экономике, исследование 

хозяйственной деятельности людей, направленной на все более полное удовлетворение их 

разнообразных потребностей в условиях ограниченности ресурсов. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования для специальностей 

38.02.07 «Банковское дело» 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются личностные 

(ЛР), метапредметные (МР) и предметные результаты базового и углубленного уровней 

(ПРб) и (ПРу) в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования. 

 

Коды Планируемые результаты освоения дисциплины включают 

ЛР 1 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину; 

ЛР 2 гражданская позиция 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; 

ЛР 3  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; 

 

ЛР 4 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

ЛР 5 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

ЛР 6 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; 

ЛР 7 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем 

ЛР 8 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности 

ЛР 9 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни 

МР 1 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; 

МР 2 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

МР 3 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; 

МР 4 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из 

словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников;  

МР 5 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

МР 6 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

МР 7 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

МР 8 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 их 

достижения 

ПРб 1 владение системой базовых знаний, отражающих вклад экономики в 

формирование современной научной картины мира; 

ПРб 2 овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов 

обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и 

сортировки; 

ПРу 1 сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни 

общества как пространстве, в котором осуществляется экономическая 

деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 

ПРу 2 понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и 

нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и 

общества; сформированность уважительного отношения к чужой 

собственности; 

ПРу 3 сформированность экономического мышления: умения принимать 



 

рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных 

ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их возможные 

последствия для себя, своего окружения и общества в целом; умение 

оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим 

проблемам, различным аспектам социально-экономической политики 

государства; 

ПРу 4 владение навыками поиска актуальной экономической информации в 

различных источниках, включая Интернет; умение различать факты, 

аргументы и оценочные суждения;анализировать, преобразовывать и 

использовать экономическую информацию для решения практических задач в 

учебной деятельности и реальной жизни; владение приемами работы со 

статистической, фактической и аналитической экономической информацией; 

умение самостоятельно анализировать и интерпретировать данные для 

решения теоретических и прикладных задач; 

ПРу 5 сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе базовых экономических знаний и ценностных 

ориентиров; 

ПРу 6 умение применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей 

(потребителя, производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, 

наемного работника, работодателя, налогоплательщика); 

ПРу 7 способность к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; 

знание особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых 

отношений; 

ПРу 8 понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире; 

сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях 

российской экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных 

макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике 

России;  
ПРу 9 владение системными экономическими знаниями, включая современные 

научные методы познания и опыт самостоятельной исследовательской 

деятельности в области экономики. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

объем образовательной программы обучающихся составляет 150 часов, из них: 

- аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая практические занятия 126 

часов;  

- самостоятельная работа по подготовке студентов к экзамену— 16 часов. 

 

1.5. Промежуточная аттестация в форме экзамена 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ПД.04 «Право» 

1.1. Область применения. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена специальности 38.02.07 «Банковское дело» и составлена с 

учетом требований ФГОС среднего общего образования и ФГОС среднего 

профессионального образования специальности 38.02.07 «Банковское дело». 

1.2.  Место дисциплины образовательной программы: 

В ГБПОУ МО «Серпуховский колледж» учебная дисциплина ПД.04 «Право» 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 учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются личностные, 

метапредметные и предметные результаты в соответствии с требованиями ФГОС среднего 

общего образования: личностные (ЛР), метапредметные (МР), предметные для базового 

уровня изучения (ПРб). 

 

Коды Планируемые результаты освоения дисциплины включают 

ЛР 05 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

ЛР 06 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, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

ЛР 07 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

ЛР 08 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

ЛР 09 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; 

ЛР 10 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

ЛР 13 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем. 

МР 01 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; 

МР 02 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

МР 03 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; 

МР 04 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

МР 05 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

МР 07 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

МР 08 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

МР 09 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 их 

достижения. 

ПРб 01 сформированность представлений о понятии государства, его функциях, 

механизме и формах; 

ПРб 02 владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, 

законности, правоотношениях; 

  

ПРб 03 владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

ПРб 04 сформированность представлений о Конституции Российской Федерации 

как основном законе государства, владение знаниями об основах правового 

статуса личности в Российской Федерации; 

ПРб 05 сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, 

правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми 

способами; 

ПРб 06 сформированность основ правового мышления и антикоррупционных 

стандартов поведения; 

ПРб 07 сформированность знаний об основах административного, гражданского, 

трудового, уголовного права; 

ПРб 08 понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой 

основных юридических профессий; 

ПРб 09 сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия 

законодательству Российской Федерации; 



ПРб 10 сформированность навыков самостоятельного поиска правовой 

информации, умений использовать результаты в конкретных жизненных 

ситуациях. 

ПРу 01  сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего 

социального регулятора и элемента культуры общества; 

ПРу 02 владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в 

демократическом обществе; 

ПРу 03 сформированность представлений о системе и структуре права, 

правоотношениях, правонарушениях и юридической ответственности; 

 

ПРу 04 владение знаниями о российской правовой системе, особенностях ее 

развития; 

ПРу 05 сформированность представлений о конституционном, гражданском, 

арбитражном, уголовном видах судопроизводства, правилах применения 

права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

 

ПРу 06 сформированность правового мышления и способности различать 

соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления 

нарушенных прав; 

ПРу 07 сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих 

государственное устройство Российской Федерации, конституционный 

статус государственной власти и систему конституционных прав и свобод в 

Российской Федерации, механизмы реализации и защиты прав граждан и 

юридических лиц; 

ПРу 08 понимание юридической деятельности как формы реализации права; 

ознакомление со спецификой основных юридических профессий; 

ПРу 09 сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия 

законодательству Российской Федерации, выработки и доказательной 

аргументации собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с 

использованием нормативных актов. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

объем образовательной программы обучающихся составляет 126 часов, в том числе: 

во взаимодействии с преподавателем 126 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 0 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 



 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

 «ЭК 01 Основы финансовой грамотности» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена специальности 38.02.07  «Банковское дело»  и составлена с 

учетом требований ФГОС среднего общего образования и ФГОС среднего 

профессионального образования специальности 38.02.07  «Банковское дело» 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

Учебная дисциплина ЭК.01 Основы финансовой грамотности является вариативной 

частью учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования по специальностям 38.02.07  «Банковское дело» 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

• приобретение знаний о существующих в России финансовых институтах и 

финансовых продуктах, а также о способах получения информации об этих продуктах и 

институтах из различных источников;  

• развитие умения использовать полученную информацию в процессе принятия 

решений о сохранении и накоплении денежных средств семьи, при оценке финансовых 

рисков, при сравнении преимуществ и недостатков различных финансовых услуг в 

процессе выбора; 

• расширение представлений о таких способах повышения благосостояния, как 

инвестирование денежных средств, использование пенсионных фондов, создание 

собственного бизнеса 

• формирование базовых навыков финансовой грамотности и принятия финансовых 

решений в области управления личными финансами. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования для специальностей 

38.02.07  «Банковское дело». 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются личностные 

(ЛР), метапредметные (МР) и предметные результаты базового и углубленного уровней 

(ПРб) и (ПРу) в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования 

 

Коды Планируемые результаты освоения дисциплины включают 

ЛР 01 сформированность субъектной позиции как способности самостоятельно 

планировать и ответственно принимать решения в сфере личных и 

семейных финансов с учетом возможных рисков 

ЛР 02 готовность к правильному поведению в непредвиденных обстоятельствах и 

к принятию решения о финансовом обеспечении качества жизни 

ЛР 03 готовность жить по средствам 

 

ЛР 04 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов;  



 

отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем. 

ЛР 05 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; 

МР 01 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; 

МР 02 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

МР 03 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; 

МР 04 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

ПРб 01 владеть базовыми понятиями финансовой сферы: банк, банковские услуги и 

продукты, кредит, сберегательный вклад, банковская карта, инвестиции 

фондовый рынок, риск, ценные бумаги и операции с ними, инвестиционный 

портфель, страхование, страховой случай, виды страхования, доходы и 

расходы семьи, налоги, налоговый вычет, ИНН, пенсия, пенсионное 

страхование, пенсионные накопления, фирмы, предпринимательство, 

финансовые риски, экономический кризис, финансовое мошенничество, 

финансовая безопасность. 

ПРб 02 знать правила грамотного и безопасного поведения при взаимодействии с 

финансовыми институтами (банки, фондовый рынок, налоговая служба, 

страховые компании, валютный рынок) и уметь применять их на практике. 

ПРб 03 владение компьютерными средствами представления и анализа данных 

ПРб 04 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации; понимания основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и работы в Интернете 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы  

дисциплины: 

 

объем образовательной программы обучающегося 68 часов, в том числе: 

во взаимодействии с преподавателем 68 часов. 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ЭК. 04 «Индивидуальный проект» 

1.1. Область применения. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена специальности 38.02.07 «Банковское дело» и составлена с 

учетом требований ФГОС среднего общего образования и ФГОС среднего 

профессионального образования специальности 38.02.07 «Банковское дело». 

1.2.  Место дисциплины образовательной программы: 

В ГБПОУ МО «Серпуховский колледж» учебная дисциплина ЭК. 04 

«Индивидуальный проект» 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 учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются личностные, 

метапредметные и предметные результаты в соответствии с требованиями ФГОС среднего 

общего образования: личностные (ЛР), метапредметные (МР), предметные для базового 

уровня изучения (ПРб). 

 

Коды 

результатов 

Планируемые результаты освоения дисциплины включают: 

ЛР 05 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности 

ЛР 07 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности 

ЛР 09 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 

МР 01 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 

МР 02 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты 

МР 03 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 

МР 04 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников 



МР 08 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства 

МР 09 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 их достижения 

ПРб 01 сформированность навыков коммуникативной, учебно-

исследовательской деятельности, критического мышления 

ПРб 02 способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности 

ПРб 03 сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов 

действий при решении различных задач, используя знания одного или 

нескольких учебных предметов или предметных областей 

ПРб 04 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе 

собранных данных, презентации результатов 

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

объем образовательной программы обучающихся составляет 47 часов, в том числе: 

во взаимодействии с преподавателем 47 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 0 часов. 


