
Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

«ПМ.01 Ведение расчетных операций»  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – 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 и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов; 

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

национальной и иностранной валютах; 

ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней; 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты; 

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

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов платежных 

карт. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании при реализации программ повышения квалификации и 

переподготовки. 

1.2. Место дисциплины образовательной программы: 

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. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

 

В результате изучения профессионального модуля обучающиеся должны сформировать 

практический опыт ведения расчетных операций и освоить соответствующие ему общие, 

профессиональные компетенции, в том числе ЛР: 

 



Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК 6 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ЛР 13 Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: 

честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия 

коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и умением 

принимать решение в условиях риска и неопределенности 

ЛР 14 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 15 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий 

ЛР 16 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ЛР 17 Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта и 

готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается. 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов; 

ПК 1.2 Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм расчетов в 

национальной и иностранной валютах; 

ПК 1.3 Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней; 

ПК 1.4 Осуществлять межбанковские расчеты; 

ПК 1.5 Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям; 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов платежных 

карт 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Всего часов - 486 ак. ч.,  

в том числе в форме практической подготовки – 389 ч 

Из них на освоение МДК – 328 ч 

в том числе во взаимодействии с преподавателем 308 ч 

самостоятельная работа -20 ч  

лабораторных и практических - 104 

практики, в том числе учебная -36 ч  



   производственная -108 ч 

Промежуточная аттестация  

Консультации -2 ч 

Самостоятельная подготовка к экзаменам - 6 

 Экзамен – 6 ч 

1.5. Промежуточная аттестация в форме экзамена по модулю. 

  



Аннотация к рабочей программе  

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 образовательной программы: 

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 учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
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Формулировка 

компетенции 

 

Знания, умения 

ОК 01 Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: 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  



  Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; 

основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в профессиональной 

и смежных сферах; структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности; 

 методологические основы организации и ведения 

бухгалтерского учета в кредитных организациях; 

краткая характеристика основных элементов учетной 

политики кредитной организации. 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации; 

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 ; 

рекомендации Ассоциации региональных банков 

России по вопросам определения кредитоспособности 

заемщиков; порядок взаимодействия с бюро кредитных 

историй; законодательство Российской Федерации о 

защите прав потребителей, в том числе потребителей 

финансовых услуг; законодательство Российской 

Федерации о залогах и поручительстве; гражданское 

законодательство Российской Федерации об 

ответственности за неисполнение условий договора; 

законодательство Российской Федерации об ипотеке; 

законодательство Российской Федерации о 

государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним; нормативные документы 



Банка России и внутренние документы банка о порядке 

формирования кредитными организациями резервов на 

возможные потери 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального развития 

и самообразования. 

Знания: содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования. 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

Знания: психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности личности. 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе; 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; 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений; основные принципы 

организации документооборота, бизнес-культуру 

потребительского кредитования; 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение, 

применять универсальное и специализированное 

программное обеспечение, необходимое для сбора и 

анализа информации для сотрудничества на 

межбанковском рынке; использовать 



специализированное программное обеспечение для 

совершения операций по кредитованию. 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

Умения: 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 

Знания: 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 

ОК 11 Использовать знания 

по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательску

ю деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

Умения: презентовать идеи открытия собственного 

дела в профессиональной деятельности. 

Знания: основы финансовой грамотности; порядок 

выстраивания презентации. 

ПК 2.1 Оценивать 

кредитоспособность 

клиентов 

Умения: 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 заключения договора о 

залоге; направлять запросы в бюро кредитных историй в 

соответствии с требованиями действующего регламента; 

находить контактные данные заемщика в открытых 

источниках и специализированных базах данных; 

Знания: 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;  

 

ПК 2.2 Осуществлять и 

оформлять выдачу 

кредитов 

Умения: 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 и отражать в учете 

операции по выдаче кредитов физическим и 

юридическим лицам, погашению ими кредитов; 

Знания: 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; 

ПК 2.3 Осуществлять 

сопровождение 

выданных кредитов 

Умения: формировать и вести кредитные дела; 

составлять акты по итогам проверок сохранности 

обеспечения; оформлять выписки по лицевым счетам 

заемщиков и разъяснять им содержащиеся в выписках 

данные; оформлять и вести учет обеспечения по 

предоставленным кредитам; оформлять и отражать в 

учете начисление и взыскание процентов по кредитам; 

вести мониторинг финансового положения клиента; 

контролировать соответствие и правильность 

исполнения залогодателем своих обязательств; 

оценивать качество обслуживания долга и кредитный 

риск по выданным кредитам; выявлять причины 

ненадлежащего исполнения условий договора и 

выставлять требования по оплате просроченной 

задолженности; 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; 

Знания: способы и порядок начисления и погашения 

процентов по кредитам; порядок осуществления 

контроля своевременности и полноты поступления 

платежей по кредиту и учета просроченных платежей; 

критерии определения проблемного кредита; типовые 

причины неисполнения условий кредитного договора и 

способы погашения просроченной задолженности;  

порядок и отражение в учете списания нереальных для 

взыскания кредитов; типичные нарушения при 

осуществлении кредитных операций. 

ПК 2.4 Проводить операции 

на рынке 

межбанковских 

кредитов 

Умения: определять возможность предоставления 

межбанковского кредита с учетом финансового 

положения контрагента; 

определять достаточность обеспечения возвратности 

межбанковского кредита; 

пользоваться оперативной информацией о ставках по 

рублевым и валютным межбанковским кредитам, 

получаемой по телекоммуникационным каналам; 

оформлять и отражать в учете сделки по 

предоставлению и получению кредитов на рынке 

межбанковского кредита; пользоваться справочными 

информационными базами данных, необходимых для 

сотрудничества на межбанковском рынке; 

Знания: порядок оформления и учета межбанковских 

кредитов; особенности делопроизводства и 

документооборот на межбанковском рынке; основные 

условия получения и погашения кредитов, 

предоставляемых Банком России;. 

ПК 2.5 Формировать и 

регулировать резервы 

на возможные потери 

по кредитам 

Умения: 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 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; 

Знания: локальные нормативные акты и методические 

документы, касающиеся реструктуризации и 

рефинансирования задолженности физических лиц; 

ЛР 2 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 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях.   

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой. 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  

ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

ЛР 13 Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: 

честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия 

коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и умением принимать 

решение в условиях риска и неопределенности 

ЛР 14 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 15 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий 

ЛР 16 Соблюдать правила корпоративной этики банковского служащего 

ЛР 17 Готовый к самообразованию и самосовершенствованию в профессии, готовый 

повышать уровень профессиональных знаний и навыков 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Всего – 562 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 – 18 часов 

1.5 Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе производственного модуля 

«ПМ.03. Технология выполнения работ по должности служащего 20002 Агент банка» 

 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа производственного модуля является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело. 

Рабочая программа производственного модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ подготовки и переподготовки 

кадров в учреждениях СПО. 

 

1.2. Место производственного модуля в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: производственный модуль относится к группе дисциплин 

общепрофессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи производственного модуля – требования к результатам освоения 

производственного модуля: 

В результате освоения производственного модуля обучающийся должен уметь:  

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

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

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

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

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ЛР 2 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 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях.   

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности. 



ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой. 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  

ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

ЛР 13 Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: 

честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия 

коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и умением 

принимать решение в условиях риска и неопределенности 

ЛР 14 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 15 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий 

ЛР 16 Соблюдать правила корпоративной этики банковского служащего 

ЛР 17 Готовый к самообразованию и самосовершенствованию в профессии, готовый 

повышать уровень профессиональных знаний и навыков 

1.1.1. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных 

компетенций 

ПК 3.1 Осуществлять поиск потенциальных клиентов 

ПК 3.2 Формировать спрос со стороны клиентов на банковские 

продукты и услуги 

ПК 3.3 Вести переговоры и устанавливать деловые контакты с клиентами 

ПК 3.4 Применять различные маркетинговые технологии продажи банков- 

ских продуктов и услуг 

ПК 3.5. Осуществлять информационное сопровождение клиентов 

ПК 3.6 Осуществлять мониторинг эффективности продажи банковских 

продуктов и услуг 

 

1.1.2. В результате освоения профессионального модуля студент должен 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ПК 3.1-3,6  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; 

- 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. 

 

  

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Всего часов - 228 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 – 72 часа; 

производственная практика (по профилю специальности) –72 ак. ч. консультации 

– 4 ак. ч. 

самостоятельных работ по подготовке к экзамену – 10 ак.ч 

экзамен – 12 ак.ч. 

 

1.5 Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.01 Экономика организации 

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 дисциплины образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП.01 Экономика организации принадлежит к общепрофессиональному 

циклу основной профессиональной   

образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины в структуре программы подготовки  

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

  

Формулировка 

компетенции 

 

Знания, умения 

ОК 01 Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: 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) 



  Знания: актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники 

информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной 

и смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной 

деятельности; 

 методологические основы организации и ведения 

бухгалтерского учета в кредитных организациях; 

краткая характеристика основных элементов 

учетной политики кредитной организации. 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать процесс 

поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных 

источников применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов 

поиска информации; задачи и требования к 

ведению бухгалтерского учета в кредитных 

организациях. 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования; 

ориентироваться в плане счетов, группировать 

счета баланса по активу и пассиву; присваивать 

номера лицевым счетам. 



Знания: содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная научная 

и профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования; нормативно-правовое 

регулирование бухгалтерского учета в банках; 

принципы построения, структуру и содержание 

разделов плана счетов бухгалтерского учета 

кредитных организаций, порядок нумерации 

лицевых счетов. 

ОК 04 Работать в коллективе 

и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности; 

функции подразделений бухгалтерской службы в 

кредитных организациях. 

ОК 05 Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе; составлять 

документы аналитического учета и анализировать 

содержание документов синтетического учета 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений; основные 

принципы организации документооборота, виды 

банковских документов и требования к их 

оформлению, порядок их хранения; 

характеристика документов синтетического и 

аналитического учета. 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное 

обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

Умения: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты 

на базовые профессиональные темы; участвовать в 



государственном и 

иностранном языках. 

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 

Знания: 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 

ОК 11 Использовать знания 

по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

Умения: презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной 

деятельности. 

Знания: основы финансовой грамотности; 

порядок выстраивания презентации. 

ЛР 13 Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: 

честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия 

коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и умением 

принимать решение в условиях риска и неопределенности 

ЛР 14 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 15 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий 

ЛР 16 Соблюдать правила корпоративной этики банковского служащего 

ЛР 17 Готовый к самообразованию и самосовершенствованию в профессии, готовый 

повышать уровень профессиональных знаний и навыков 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

учебная нагрузка обучающегося 54 часа, в том числе:  

во взаимодействии с преподавателем 50 часов; 

самостоятельная работа – 4 часа 

1.5 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 



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 13 – ЛР 17 

  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; 

  определять актуальность нормативно-

-  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; 

  номенклатура 



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 

процентным ставкам кредитования;  

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 

информатизации;  



  определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в 

рамках профессиональной деятельности;  

  презентовать бизнес-идею; определять 

источники финансирования. 

 

  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 110 часов, в том числе:  

во взаимодействии с преподавателем 110 часов; 

самостоятельной работы обучающегося не предусмотрено. 

1.5 Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

 

 



Аннотация к программе учебной дисциплины 

ОП 03. «Бухгалтерский учет» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.07 

Банковское дело, входящей в укрупненную группу специальностей 38.00.00  

 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

и профессиональной подготовке по специальностям укрупненных групп. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общепрофессиональный цикл 

 

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

Код  

ПК, ОК 

01-11,  

ЛР 13 – 

ЛР 17 

Умения Знания 

 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) 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники 

информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности; методологические основы 

организации и ведения бухгалтерского учета 

в кредитных организациях; краткая 

характеристика основных элементов учетной 

политики кредитной организации. 



 определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать 

процесс поиска; 

структурировать получаемую 

информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; 

оформлять результаты 

поиска 

номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации; задачи и 

требования к ведению бухгалтерского учета 

в кредитных организациях. 

 определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности; применять 

современную научную 

профессиональную 

терминологию; определять и 

выстраивать траектории 

профессионального развития 

и самообразования; 

ориентироваться в плане 

счетов, группировать счета 

баланса по активу и пассиву; 

присваивать номера лицевым 

счетам. 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная терминология; 

возможные траектории профессионального 

развития и самообразования; нормативно-

правовое регулирование бухгалтерского 

учета в банках; принципы построения, 

структуру и содержание разделов плана 

счетов бухгалтерского учета кредитных 

организаций, порядок нумерации лицевых 

счетов. 

 организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности 

психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности; 

функции подразделений бухгалтерской 

службы в кредитных организациях. 

 грамотно излагать свои 

мысли и оформлять 

документы по 

профессиональной тематике 

на государственном языке, 

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе; 

составлять документы 

аналитического учета и 

особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов 

и построения устных сообщений; основные 

принципы организации документооборота, 

виды банковских документов и требования к 

их оформлению, порядок их хранения; 

характеристика документов синтетического 

и аналитического учета. 



анализировать содержание 

документов синтетического 

учета 

 применять средства 

информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

 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; 

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 

 презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной 

деятельности. 

основы финансовой грамотности; порядок 

выстраивания презентации. 

ЛР 13 Соблюдающий в своей 

профессиональной 

деятельности этические 

принципы: честности, 

независимости, 

профессионального 

скептицизма, 

противодействия коррупции 

и экстремизму, обладающий 

системным мышлением и 

умением принимать решение 

в условиях риска и 

Демонстрирует владение целостной 

системой правил делового поведения и 

этических норм, связанных с 

осуществлением профессиональной 

деятельности, в том числе в нестандартных 

ситуациях. 



неопределенности 

ЛР 14 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 

Готов и умеет корректно воспринимать 

критику профессиональных достижений со 

стороны преподавателей и работодателей. 

Может объяснить свои профессиональные 

мотивы, цели, демонстрирует навыки 

межличностного делового общения, 

социального имиджа 

ЛР 15 Открытый к текущим и 

перспективным изменениям 

в мире труда и профессий 

Умеет осознанно определять потребности 

профессионального и личностного развития, 

в соответствии с изменениям в мире труда и 

профессий.  

ЛР 16 

Соблюдать правила 

корпоративной этики 

банковского служащего 

Обладает полностью сформированным и, 

систематизированными знаниями основных 

этических принципов профессиональной 

деятельности. Соблюдает правила 

корпоративной этики. 

ЛР 17 

Готовый к самообразованию 

и самосовершенствованию в 

профессии, готовый 

повышать уровень 

профессиональных знаний и 

навыков 

Стремится расширять набор компетенций и 

повышать квалификацию для саморазвития 

и самореализации в профессиональной и 

личностной сфере, гибко реагирует на 

появление новых форм трудовой 

деятельности, 

готов к их освоению, осознает потребность 

непрерывного образования 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

учебная нагрузка обучающегося 96 часов, в том числе: 

во взаимодействии с преподавателем 96 часов; 

самостоятельной работы обучающегося не предусмотрено 

 

1.5 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

 



Аннотация к 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 дисциплины образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП.04 Организация бухгалтерского учёта в банках принадлежит к 

общепрофессиональному циклу основной профессиональной   

образовательной программы. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины в структуре программы подготовки: 

Код 

ПК, ОК 

01-11,  

ЛР13-17 

Умения Знания 

 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; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию;  

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска; определять 

актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной 

деятельности; применять современную 

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; номенклатура 

информационных источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности; приемы 

структурирования информации; 

формат оформления результатов 

поиска информации; 

содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; 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 процентным ставкам 

кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять 

источники финансирования. 

 

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 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 

 



ЛР 13 Соблюдающий в своей профессиональной 

деятельности этические принципы: 

честности, независимости, 

профессионального скептицизма, 

противодействия коррупции и 

экстремизму, обладающий системным 

мышлением и умением принимать 

решение в условиях риска и 

неопределенности 

Демонстрирует владение 

целостной системой правил 

делового поведения и этических 

норм, связанных с 

осуществлением 

профессиональной 

деятельности, в том числе в 

нестандартных ситуациях. 

ЛР 14 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 

Готов и умеет корректно 

воспринимать критику 

профессиональных достижений 

со стороны преподавателей и 

работодателей. 

Может объяснить свои 

профессиональные мотивы, 

цели, демонстрирует навыки 

межличностного делового 

общения, социального имиджа 

ЛР 15 Открытый к текущим и перспективным 

изменениям в мире труда и профессий 

Умеет осознанно определять 

потребности профессионального 

и личностного развития, в 

соответствии с изменениям в 

мире труда и профессий.  

ЛР 16 Соблюдать правила корпоративной этики 

банковского служащего 

Обладает полностью 

сформированным и, 

систематизированными 

знаниями основных этических 

принципов профессиональной 

деятельности. Соблюдает 

правила корпоративной этики. 

ЛР 17 Готовый к самообразованию и 

самосовершенствованию в профессии, 

готовый повышать уровень 

профессиональных знаний и навыков 

Стремится расширять набор 

компетенций и повышать 

квалификацию для саморазвития 

и самореализации в 

профессиональной и личностной 

сфере, гибко реагирует на 

появление новых форм трудовой 

деятельности, 

готов к их освоению, осознает 

потребность непрерывного 

образования 



ЛР 13 Соблюдающий в своей профессиональной 

деятельности этические принципы: 

честности, независимости, 

профессионального скептицизма, 

противодействия коррупции и 

экстремизму, обладающий системным 

мышлением и умением принимать 

решение в условиях риска и 

неопределенности 

Демонстрирует владение 

целостной системой правил 

делового поведения и этических 

норм, связанных с 

осуществлением 

профессиональной 

деятельности, в том числе в 

нестандартных ситуациях. 

ЛР 14 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 

Готов и умеет корректно 

воспринимать критику 

профессиональных достижений 

со стороны преподавателей и 

работодателей. 

Может объяснить свои 

профессиональные мотивы, 

цели, демонстрирует навыки 

межличностного делового 

общения, социального имиджа 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Учебная нагрузка обучающегося 80 часов; 

1.5 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 



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 в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.07 

Банковское дело, входящей в укрупненную группу специальностей 38.00.00  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина. 

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

дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

01-11,  

ЛР 24, 

26 

Умения Знания 

 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 

  

 

ЛР 13 Соблюдающий в своей профессиональной 

деятельности этические принципы: 

честности, независимости, 

профессионального скептицизма, 

противодействия коррупции и 

экстремизму, обладающий системным 

мышлением и умением принимать 

решение в условиях риска и 

неопределенности 

Демонстрирует владение 

целостной системой правил 

делового поведения и этических 

норм, связанных с 

осуществлением 

профессиональной 

деятельности, в том числе в 

нестандартных ситуациях. 

ЛР 14 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 

Готов и умеет корректно 

воспринимать критику 

профессиональных достижений 

со стороны преподавателей и 

работодателей. 

Может объяснить свои 

профессиональные мотивы, 

цели, демонстрирует навыки 

межличностного делового 

общения, социального имиджа 



целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 15 Открытый к текущим и перспективным 

изменениям в мире труда и профессий 

Умеет осознанно определять 

потребности профессионального 

и личностного развития, в 

соответствии с изменениям в 

мире труда и профессий.  

ЛР 16 Соблюдать правила корпоративной этики 

банковского служащего 

Обладает полностью 

сформированным и, 

систематизированными 

знаниями основных этических 

принципов профессиональной 

деятельности. Соблюдает 

правила корпоративной этики. 

ЛР 17 Готовый к самообразованию и 

самосовершенствованию в профессии, 

готовый повышать уровень 

профессиональных знаний и навыков 

Стремится расширять набор 

компетенций и повышать 

квалификацию для саморазвития 

и самореализации в 

профессиональной и личностной 

сфере, гибко реагирует на 

появление новых форм трудовой 

деятельности, 

готов к их освоению, осознает 

потребность непрерывного 

образования 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часов  

(практическая подготовка 44 часа); 

в том числе: теоретические знания                                           -  48 часов; 

                      практические занятия                                           -  24 часа  

Консультации                                                                             -     2 часов 

Самостоятельная работа по подготовке к экзаменам              - 10 часов 

Экзамен                                                                                       -     6 часов. 

 

1.5 Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 06. Рынок ценных бумаг 

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:  

Учебная дисциплина ОП.06. «Рынок ценных бумаг» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 38.02.07 «Банковское дело».  

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

Целью изучения дисциплины " Рынок ценных бумаг " 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» 

 

Преподавание учебной дисциплины «Рынок ценных бумаг» должно способствовать 

формированию личностных результатов программы воспитания: 

ЛР 13 Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: 

честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия 

коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и умением 

принимать решение в условиях риска и неопределенности 

ЛР 14 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 15 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий 

ЛР 16 Соблюдать правила корпоративной этики банковского служащего 

ЛР 17 Готовый к самообразованию и самосовершенствованию в профессии, готовый 

повышать уровень профессиональных знаний и навыков 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины ОП 08. 

Основы предпринимательской деятельности  по специальности 38.02.07  «Банковское дело»  

учебная нагрузка обучающихся составляет – 72 часа.  

  

1.5. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 

1.1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

среднего профессионального образования (далее - СПО) 38.02.07 Банковское дело. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации 

и переподготовки) и профессиональной подготовке. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

 Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» включена в 

профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина. Изучением дисциплины 

достигается формирование у студентов представления о единстве успешной 

профессиональной деятельности с требованием защищенности и безопасности, что 

гарантирует сохранение здоровья, работоспособности и умение действовать в 

экстремальных ситуациях. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Код  

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 06, ОК 07 

ЛР 2, ЛР 3, 

ЛР 5,ЛР 9 

ЛР 13-17 

 организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать 

профилактические меры для снижения 

уровня опасностей различного вида и 

их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

 использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения; 

 применять первичные 

средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне 

военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них 

родственные полученной 

специальности; 

 применять 

профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в 

 принципы обеспечения 

устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

 основные виды 

потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы 

снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и 

обороны государства; 

 задачи и основные 

мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения 

от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности 

и правила безопасного поведения при 

пожарах; 



соответствии с полученной 

специальностью; 

 владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; 

оказывать первую помощь 

пострадавшим. 

 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. 

В результате освоения учебной 

дисциплины должны быть 

сформированы общие компетенции: 

 

 

  

1.4. Количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины: 

учебной нагрузки обучающегося 68 часов, в том числе: во взаимодействии с 

преподавателем 68 часов. 

1.5. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 



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» 

 

Преподавание учебной дисциплины «Основы предпринимательской деятельности» 

должно способствовать формированию личностных результатов программы воспитания: 

ЛР 

13 

Соблюдающий в своей профессиональной 

деятельности этические принципы: 

честности, независимости, 

профессионального скептицизма, 

противодействия коррупции и экстремизму, 

обладающий системным мышлением и 

умением принимать решение в условиях 

риска и неопределенности 

Демонстрирует владение целостной 

системой правил делового 

поведения и этических норм, 

связанных с осуществлением 

профессиональной деятельности, в 

том числе в нестандартных 

ситуациях. 

ЛР 

14 

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 

Готов и умеет корректно 

воспринимать критику 

профессиональных достижений со 

стороны преподавателей и 

работодателей. 

Может объяснить свои 

профессиональные мотивы, цели, 

демонстрирует навыки 

межличностного делового общения, 

социального имиджа 



ЛР 

15 

Открытый к текущим и перспективным 

изменениям в мире труда и профессий 

Умеет осознанно определять 

потребности профессионального и 

личностного развития, в 

соответствии с изменениям в мире 

труда и профессий.  

ЛР 

16 

Соблюдать правила корпоративной этики 

банковского служащего 

Обладает полностью 

сформированным и, 

систематизированными знаниями 

основных этических принципов 

профессиональной деятельности. 

Соблюдает правила корпоративной 

этики. 

ЛР 

17 

Готовый к самообразованию и 

самосовершенствованию в профессии, 

готовый повышать уровень 

профессиональных знаний и навыков 

Стремится расширять набор 

компетенций и повышать 

квалификацию для саморазвития и 

самореализации в 

профессиональной и личностной 

сфере, гибко реагирует на появление 

новых форм трудовой деятельности, 

готов к их освоению, осознает 

потребность непрерывного 

образования 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины ОП 08. 

Основы предпринимательской деятельности  по специальности 38.02.07  «Банковское дело»  

учебная нагрузка обучающихся составляет – 72 часа.  

  

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 10, ЛР 

14, ЛР 17 

 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 модулями; 

 пользоваться 

автоматизированными системами 

делопроизводства; 

 применять методы и 

средства  защиты банковской 

информации. 

 

 назначение, состав, 

основные характеристики 

организационной и компьютерной 

техники; 

 основные компоненты 

компьютерных сетей, принципы 

пакетной передачи данных, 

организацию межсетевого 

взаимодействия; 

  назначение и принципы 

использования системного и 

прикладного программного 

обеспечения; 

 принципы защиты 

информации от 

несанкционированного доступа; 

 правовые аспекты 

использования информационных 

технологий и программного 

обеспечения; 

 основные понятия 

автоматизированной обработки 

информации; 

 направления автоматизации 

банковской деятельности; 

 назначение принципы 

организации и эксплуатации 



банковских информационных 

систем; 

 основные угрозы и методы 

обеспечения информационной 

безопасности. 

 

   

 

1.4. 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 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 общего 

гуманитарного и социально-экономического учебного цикла. 

 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: ориентироваться 

в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла 

жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста.  

 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 3. 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 6. 

ОК 9. 

ОК 10. 

ЛР 5, ЛР 

7, ЛР 8, 

ЛР 11 

Ориентироваться в наиболее 

общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей 

свободы и смысла жизни как 

основах формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста. 

Ориентироваться в наиболее 

общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей 

свободы и смысла жизни как 

основах формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста. 

Ориентироваться в наиболее 

общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей 

свободы и смысла жизни как 

основах формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста. 

Ориентироваться в наиболее 

общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей 

свободы и смысла жизни как 

основах формирования культуры 

Основные категории, понятия, цели, 

задачи и принципы философии; 

 роль философии в жизни человека и 

общества; 

основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и 

религиозной картин мира. 

  Роль философии в жизни человека и 

общества; 

основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и 

религиозной картин мира; 

об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды.  

Сущность процесса познания; 

основы научной, философской и 

религиозной картин мира; 

об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

о социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 



гражданина и будущего 

специалиста. 

Ориентироваться в наиболее 

общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей 

свободы и смысла жизни как 

основах формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста. 

Ориентироваться в наиболее 

общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей 

свободы и смысла жизни как 

основах формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста. 

Ориентироваться в наиболее 

общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей 

свободы и смысла жизни как 

основах формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста. 

Ориентироваться в наиболее 

общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей 

свободы и смысла жизни как 

основах формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста. 

Роль философии в жизни человека и 

общества; 

сущность процесса познания; 

об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

о социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

Сущность процесса познания; 

основы научной, философской и 

религиозной картин мира; 

 об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

о социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

Роль философии в жизни человека и 

общества; 

основы философского учения о бытии; 

 об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

о социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

 Об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

о социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

 Роль философии в жизни человека и 

общества; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и 

религиозной картин мира; 

об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: во взаимодействии с 

преподавателем 44 часа; самостоятельной работы 4 часа. 

1.5. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины ОГСЭ.02 «ИСТОРИЯ» 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07. Банковское дело 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

(ОГСЭ) 

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

дисциплины: 

Код  

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 1 – ОК 11 

ЛР 1, ЛР 2, 

ЛР 3, ЛР 5, 

ЛР 6,ЛР 7, 

ЛР 8 

 ориентироваться в 

современной экономической, 

политической и культурной 

ситуации в России и мире;  

выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, 

мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем; 

 основные направления 

развития ключевых регионов 

мира на рубеже веков (XX и 

XXI вв.);  

 сущность и причины 

локальных, региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX - 

начале XXI вв.;  

 основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и 

экономического развития 

ведущих государств и 

регионов мира; назначение 

ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основные 

направления их деятельности; 

о роли науки, культуры и 

религии в сохранении и 

укреплении национальных и 

государственных традиций;  

содержание и назначение важнейших 

нормативных правовых и 

законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: во взаимодействии с 

преподавателем 46 часов; самостоятельной работы 2 часа. 

1.5 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 



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: 

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу 

обязательной части ОПОП согласно ФГОС. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины 

Код 

ПК, 

ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

ОК 10 

ЛР 4,7,15 

- понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

профессиональные и  бытовые темы; 

-понимать тексты на базовые и 

профессиональные темы; 

- строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности; 

-участвовать в диалогах на общие и 

профессиональные темы; 

-кратко обосновывать и объяснять 

свои действия; 

-писать простые связные сообщения 

на знакомые или интересующие 

профессиональные темы. 

- 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 слов; 

-правила чтения текстов 

профессиональной направленности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

учебная нагрузка обучающегося 118 часов, в том числе: во взаимодействии с 

преподавателем 102 часа; самостоятельная работа 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 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 

1. ОГСЭ.05  «Психология общения» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «Психология общения» входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл (ОГСЭ) 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

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; 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 



ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 9, 

ЛР 12, 

ЛР 14, 

ЛР 16 

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 

определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

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 

описывать значимость своей профессии 

(специальности) 

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 

номенклатура информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

психологические основы деятельности 

коллектива, психологические 

особенности личности; основы 

проектной деятельности 

сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих 

ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по 

профессии (специальности) 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

При реализации содержания учебной дисциплины  "Психология общения" 

максимальная нагрузка составляет — 80 часов, из них аудиторная (обязательная) нагрузка 

обучающихся, включая лабораторные опыты и практические занятия, — 62 часа, 

самостоятельная работа  не предусмотрена. 

 1.5 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ. 06 Основы духовно-нравственной культуры народов России  

1.1. Область применения. 

Программа учебной дисциплина ОГСЭ.08 «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.  

 

Изучение дисциплины «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

способствует достижению следующих личностных результатов программы воспитания: 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующийнеприятие и 

предупреждающийсоциальноопасноеповедениеокружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
ЛР 4 



формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 

движениях.   

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

 

 

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 максимальная учебная нагрузка 

студентов составляет: по специальности 38.02.07 — 34 часа, из них аудиторная 

(обязательная)учебная нагрузка, включая практические занятия, — 34 часов. 

 

1.5 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

  



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ 07 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

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 общего 

гуманитарного и социально-экономического учебного цикла. 

 

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

дисциплины: 

 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 3. 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 6. 

ОК 9. 

ОК 10. 

ЛР1-

ЛР15. 

 осуществлять речевой 

самоконтроль; оценивать устные и 

письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления, 

эффективности достижения 

поставленных коммуникативных 

задач;  

 анализировать языковые единицы с 

точки зрения правильности, точности 

и уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ 

текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 

 извлекать необходимую 

информацию из различных 

источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств 

массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде 

на различных информационных 

носителях; 

 создавать устные и письменные 

монологические и диалогические 

высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и 

 связь языка и истории, культуры 

русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация 

и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни 

языка, их признаки и взаимосвязь; 

орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы 

современного русского 

литературного языка; нормы 

речевого поведения в социально-

культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах 

общения. 



деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого 

общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы 

современного русского 

литературного языка; 

 соблюдать в практике письма 

орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского 

литературного языка; 

создавать тексты в устной и 

письменной форме, различать 

элементы нормированной и 

ненормированной речи, 

редактировать собственные тексты и 

тексты других авторов. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: во взаимодействии с 

преподавателем 48 часов. 

 

1.5 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.09 «ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью вариативной составляющей Программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.07 Банковское дело. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки). 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина «Эффективное поведение на рынке труда» является вариативной частью 

общего гуманитарного и социально – экономического цикла ППССЗ по специальности 

38.02.07 Банковское дело. 

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

учебной дисциплины: 

 Код  

 ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

 ОК о1- ОК 

07, ОК 09 – ОК 

11 

 ЛР 2, ЛР 4, 

ЛР13, ЛР 14, 

ЛР 15 

 давать аргументированную оценку 

степени востребованности 

специальности на рынке труда; 

 аргументировать целесообразность 

использования элементов 

инфраструктуры для поисков работы; 

 задавать критерии для 

сравнительного анализа информации 

для принятия решения о поступлении на 

работу; 

 составлять структуру заметок для 

фиксации взаимодействия с 

потенциальными работодателями; 

 составлять резюме с учетом 

специфики работодателя; 

 применять основные правила 

ведения диалога с работодателем в 

модельных условиях; 

 корректно отвечать на 

«неудобные вопросы» потенциального 

работодателя; 

 оперировать понятиями 

«горизонтальная карьера» и 

«вертикальная карьера»; 

 объяснять причины, 

побуждающие работника к 

построению карьеры; 

 анализировать 

(формулировать)запрос на внутренние 

 источники информации и их 

особенности; 

 как происходят процессы 

получения, преобразования и 

передачи информации; 

 возможные ошибки при сборе 

информации и способы их 

минимизации; 

 обобщенный алгоритм решения 

различных проблем; 

 как происходит процесс 

доказательства; 

 

 выбор оптимальных способов 

решения проблем, имеющих 

различные варианты разрешения; 

 способы представления 

практических результатов; 

 выбор оптимальных способов 

презентаций полученных результатов. 

 



ресурсы для профессионального роста в 

заданном (определенном) направлении; 

давать оценку в соответствии с 

трудовым законодательством 

законности действий работодателя и 

работника и произвольно заданной 

ситуации, пользуясь Трудовым 

кодексом РФ и нормативными 

правовыми актами; 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе: 

во взаимодействии с преподавателем 36 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 

 ЛР 4, 

ЛР 7, ЛР 13, 

ЛР 14 

 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. 

 



1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

учебной нагрузки обучающегося 74 часа, в том числе: во взаимодействии с преподавателем 

52 часа; самостоятельной работы 10 часов, промежуточная аттестация: консультации 6 

часов, экзамен 6 часов. 

1.5 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ЕН.02 "Экологические основы    природопользования" 

1.1. Область применения. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 3   8.02.07 Банковское дело  

 

1.2.  Место дисциплины образовательной программы: 

В ГБПОУ МО «Серпуховский колледж» учебная дисциплина ЕН.02 "Экологические 

основы    природопользования"   дисциплина относится к математическому и общему 

естественнонаучному циклу 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 результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных 

видов деятельности; 

- соблюдать регламенты по экологической безопасности в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- особенности взаимодействия общества и природы, основные источники 

техногенного воздействия на окружающую среду; 

- знать об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах 

возникновения экологического кризиса; 

-принципы и методы рационального природопользования; 

- основе источники техногенного воздействия на окружающую среду; 

- принципы размещения производств различного типа; 

- основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 

- основные способы предотвращения и улавливания промышленных отходов, 

методы очистки, правила и порядок переработки, обезвреживание и 

захоронения промышленных отходов; 

-методы экологического регулирования; 

-понятия и принципы мониторинга окружающей среды; 

- правовые и социальные вопросы природопользования и экологической 

безопасности; 

- принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды; 

- природоресурсный потенциал Российской Федерации; 

- охраняемые природные территории; 

- принципы производственного экологического контроля; 

- условия устойчивого состояния экосистем. 

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.   

Преподавание учебной дисциплины  "Экологические основы    природопользования" 

должно способствовать формированию личностных результатов программы воспитания: 

ЛР1 Осознающий себя гражданином и защитником 

великой страны. 

 

ЛР2 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. 

ЛР10 Заботящийся о защите окружающей среды, 

собственной и чужой безопасности, в том числе 

цифровой. 

ЛР18 Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины  

"Экологические основы    природопользования" (базовый уровень) максимальная нагрузка 

составляет — 32 часа, из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая 

лабораторные опыты и практические занятия, —32 часа, самостоятельная работа  2 часа 

  

1.5 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

БД.01 Русский язык 

1.2 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: 

Учебная дисциплина «Русский язык» (базовый уровень)   является учебным 

предметом обязательной предметной области «Русский язык и литература» ФГОС среднего 

общего образования. 

 В ГБПОУ МО «Серпуховский колледж» учебная дисциплина «Русский язык» 

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: 

• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических;  

• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций 

(лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой);  

• совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности 

языка, правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и 

письменной речи в разных речевых ситуациях;  

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков.  

Преподавание учебной дисциплины «Русский язык» должно способствовать формированию 

личностных результатов программы воспитания: 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

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

принятию традиционных ценностей   многонационального народа 

России. 

ЛР 5 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Русский 

язык» (базовый уровень)   в пределах освоения специальностям 38.02.07 Банковское дело 

объем занятий во взаимодействии с преподавателем 78 часов, объем учебной нагрузки 

обучающихся — 102 часа. 

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: 

Учебная дисциплина БД.02 «Литература» (базовый уровень) является 

общеобразовательным учебным предметом обязательной предметной области «Русский 

язык и литература» ФГОС среднего общего образования. 

В ГБПОУ МО «Серпуховский колледж» учебная дисциплина «Литература» 

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: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры;  

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 

позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 

образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 

учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 

учащихся;  

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе;  

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной обусловленности 

с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; 

поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети 

Интернет.  

Преподавание учебной дисциплины «Литература» (базовый уровень) должно способствовать 

формированию личностных результатов программы воспитания: 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

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

принятию традиционных ценностей   многонационального народа 

России. 

ЛР 5 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства. 
ЛР 20 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 



При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«Литература» (базовый уровень) по специальности 38.02.07 «Банковское дело»  учебная 

нагрузка обучающихся составляет – 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: 

• формирование представлений об английском языке как о языке 

международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и 

национальных культур; 

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно 

общаться на английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в 

сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а 

также условий, мотивов и целей общения; 

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 

стратегической и предметной; 

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 

межкультурном уровне; 

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 

субкультурам. 

Преподавание учебной дисциплины «Иностранный язык» должно способствовать 

формированию личностных результатов программы воспитания 

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 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 

движениях.   

ЛР 6 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 10 



Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

 

 

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 максимальная 

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

учебная нагрузка обучающихся, включая практические занятия, — 117 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины БД.04 «История» 

(базовый уровень) 

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» 

(базовый уровень) 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 у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире, гражданской идентичности личности; 

• формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и 

истории как науки; 

• усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом внимании к 

месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

• развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события, 

процессы и явления; 

• формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе 

осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

• воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества как 

единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех народов 

России. 

Преподавание учебной дисциплины «История» должно способствовать формированию 

личностных результатов программы воспитания: 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны  

     ЛР 1 

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  

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

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

традиционных ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 5 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства. 
ЛР 8 

 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

ЛР 9 



т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «История» 

специальностям 38.02.07 Банковское дело максимальная учебная нагрузка обучающихся 

составляет – 117 часов, из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся — 78 

часов, самостоятельная внеаудиторная работа 39 час.  

1.5 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

БД.05 «Родная литература» 

1.2. 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» 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: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры;  

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 

позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 

образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 

учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 

учащихся;  

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе;  

совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет 

Преподавание учебной дисциплины «Родная литература» должно способствовать 

формированию личностных результатов программы воспитания: 



Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

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

принятию традиционных ценностей   многонационального народа 

России. 

ЛР 5 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства. 
ЛР 20 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины БД.05 

«Родная литература» (базовый уровень) специальности   38.02.07 Банковское дело учебная 

нагрузка обучающихся составляет – 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: 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 

и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ЛР 19 

 

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.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» 

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: 

 понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических явлений, 

познакомиться с научными методами и историей изучения Вселенной, получить 

представление о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных условиях, 



и единстве мегамира и микромира, - осознать свое место в Солнечной системе и Галактике, 

ощутить связь своего существования со всей историей эволюции Метагалактики, 

выработать сознательное отношение к активно внедряемой в нашу жизнь астрологии и 

другим оккультным (эзотерическим) наукам. 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по 

астрономии для объяснения разнообразных астрономических и физических явлений; 

практически использовать знания; оценивать достоверность естественнонаучной 

информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использования 

достижений астрономии и физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 

отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного 

содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных 

достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды и возможность 

 применения знаний при решении задач, возникающих в последующей 

профессиональной деятельности.  

 

Преподавание учебной дисциплины «Астрономия» должно способствовать формированию 

личностных результатов программы воспитания: 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«БД.08.Астрономия» максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет: 

максимальная нагрузка - 39 часов; аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, 

включая практические занятия – 39 часов. 

 

1.5 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 



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  

 

1.2.  Место дисциплины образовательной программы: 

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

изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования по специальности 38.02.07 

Банковское дело 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

• обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математики;  

• обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического 

мышления;  

• обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении 

различных задач;  

• обеспечение сформированности представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления.   

 

Преподавание учебной дисциплины «Математика» должно способствовать формированию 

личностных результатов программы воспитания: 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 
ЛР 20 

Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
ЛР 21 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины ПД.01 

Математика специальности 38.02.07 Банковское дело (технический профиль) максимальная 

учебная нагрузка обучающихся составляет – 258 час. Из них аудиторная (обязательная) 

нагрузка обучающихся — 258 часа. 

 

1.5 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта, экзамен 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПД.03 «ЭКОНОМИКА» 

1.1. Область применения рабочей программы 

        Рабочая программа учебной дисциплины является частью профессиональной 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ)  в соответствии с 

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

вида  профессиональной деятельности.   

           Рабочая программа учебной дисциплины включает в себя:                                                          

паспорт рабочей программы учебной дисциплины, структуру и содержание учебной 

дисциплины, условия реализации учебной дисциплины, контроль и оценка результатов 

освоения учебной дисциплины. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина входит в 

профильный общеобразовательный цикл ППССЗ 

 

1.3. Цели и задачи 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. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экономика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

 

Умения Знания 

- У1. приводить примеры: факторов производства и 

факторных доходов, общественных благ, российских 

предприятий разных организационных форм, глобальных 

экономических проблем;  

- У2. описывать: действие рыночного механизма, 

основные формы заработной платы и стимулирования 

труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, 

экономический рост, глобализацию мировой экономики; 

 - У3. объяснять: взаимовыгодность добровольного 

обмена, причины неравенства доходов, виды инфляции, 

проблемы международной торговли;  

- У4. использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни: для 

получения и оценки экономической информации; 

составления семейного бюджета; оценки собственных 

экономических действий в качестве потребителя, члена 

семьи и гражданина. 

- З1. функции денег; 

 

- З2. банковскую систему;  

 

- З3. причины различий в 

уровне оплаты труда;  

 

- З4. основные виды налогов; 

 

 - З5. организационно-

правовые формы 

предпринимательства;  

 

- З6. виды ценных бумаг; 

 

 - З7. факторы 

экономического роста.  

 

 

Преподавание учебной дисциплины «Экономика» должно способствовать 

формированию личностных результатов программы воспитания: 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 
ЛР 20 



Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
ЛР 21 

 

1.4. Максимальное количество часов на освоение программы  

       учебной дисциплины - 150 часов, включая: 

        126 часов обязательной аудиторной учебной нагрузки, из них:  

            теоретических занятий - 60 часов 

            практической подготовки обучающихся - 66 часов. 

1.5 Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ПД.04 ПРАВО 

1.1. Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.07 

Банковское дело. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

является вариативной частью базового   общеобразовательного учебного цикла «Общий 

гуманитарный и социально-экономический учебный цикл», общеобразовательная 

дисциплина. 

 

1.3. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код  ОК, 

ЛР 
Умения Знания 

ОК1 

 

ОК2 

 

ОК3 

 

ОК4 

 

ОК5 

 

ОК6 

 

ОК7 

 

ОК8 

 

ОК9 

 

ЛР 20,21 

−− воспитание высокого уровня 

правовой культуры, правового 

сознания, уважение 

государственных символов 

(герба, флага, гимна); 

−− формирование гражданской 

позиции активного и 

ответственного гражданина, 

осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, уважающего закон 

и правопорядок, обладающего 

чувством собственного 

достоинства, осознанно 

принимающего традиционные 

национальные и 

общечеловеческие, 

гуманистические и 

демократические ценности; 

−− сформированность правового 

осмысления окружающей жизни, 

соответствующего современному 

уровню развития правовой науки 

и практики, а также 

правового сознания; 

−− готовность и способность к 

самостоятельной ответственной 

деятельности в 

сфере права; 

−− сформированность представлений о 

понятии государства, его функциях, 

механизме и формах; 

−− владение знаниями о понятии права, 

источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях; 

−− сформированность уверенных 

представлений об основных отраслях 

Российского права, их объектах 

регулирования, специфических 

субъектах правоприменения, методах 

правового регулирования, источниках 

норм права данных отраслей, их 

основных институтах. 

 

−− владение знаниями о 

правонарушениях и юридической 

ответственности; 

−− сформированность представлений о 

Конституции РФ как основном законе 

государства, владение знаниями об 

основах правового статуса личности в 

Российской Федерации; 

−− сформированность общих 

представлений о разных видах 

судопроизводства, 

правилах применения права, 

разрешения конфликтов правовыми 

способами; 



−− готовность и способность 

вести коммуникацию с другими 

людьми, сотрудничать для 

достижения поставленных целей; 

−− нравственное сознание и 

поведение на основе усвоения 

общечеловеческих 

ценностей; 

−− готовность и способность к 

самообразованию на протяжении 

всей жизни; −− выбор успешных 

стратегий поведения в различных 

правовых ситуациях; 

−− умение продуктивно общаться 

и взаимодействовать в процессе 

совместной 

деятельности, предотвращать и 

эффективно разрешать 

возможные правовые 

конфликты; 

−− владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности в сфере права, 

способность и готовность к 

самостоятельному 

поиску методов решения 

практических задач, применению 

различных методов познания; 

−− готовность и способность к 

самостоятельной 

информационно-познавательной 

деятельности в сфере права, 

включая умение ориентироваться 

в различных 

источниках правовой 

информации; 

−− умение самостоятельно 

оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию 

правового поведения с учетом 

гражданских и нравственных 

ценностей; 

−− сформированность основ правового 

мышления; 

−− сформированность знаний об 

основах административного, 

гражданского, 

трудового, уголовного права; 

−− понимание юридической 

деятельности; ознакомление со 

спецификой основных юридических 

профессий; 

−− сформированность умений 

применять правовые знания для 

оценивания конкретных правовых норм 

с точки зрения их соответствия 

законодательству 

Российской Федерации; 

−− сформированность навыков 

самостоятельного поиска правовой 

информации, 

умений использовать результаты в 

конкретных жизненных ситуациях. 

 



−− владение языковыми 

средствами: умение ясно, 

логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 

−− владение навыками 

познавательной рефлексии в 

сфере права 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 рабочей программы учебной дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки -126 часов,  

в том числе: во взаимодействии с преподавателем -126 часов. 

Практикоориентированных-28 часов. 

1.5.  Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 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». 

Преподавание учебной дисциплины «Основы финансовой грамотности» должно 

способствовать формированию личностных результатов программы воспитания: 
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 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 
ЛР 20 

Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
ЛР 21 

 

1.4.  количество часов на освоение рабочей программы  

дисциплины: 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины ЭК.01 

«Основы финансовой грамотности»  по специальности 38.02.07  «Банковское дело».  

учебная нагрузка обучающихся составляет – 68 часов.  

 

1.4. Промежуточная аттестация в форме экзамена 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ЭК. 02 «Экология»  

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  

 

1.2.  Место дисциплины образовательной программы: 

В ГБПОУ МО «Серпуховский колледж» учебная дисциплина ЭК.02 «Экология»   

изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования по специальности 38.02.07 

Банковское дело 

 



1.3. Цели и задачи учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

 Основу содержания учебной дисциплины «Экология» составляет концепция 

устойчивого развития. В соответствии с ней выделены  

содержательные линии: экология как научная дисциплина и экологические 

закономерности; взаимодействие систем  «природа» и «общество»; прикладные вопросы 

решения экологических проблем в рамках концепции устойчивого развития; методы 

научного познания в экологии: 

естественно-научные и гуманитарные аспекты. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих  

образовательную программу среднего общего образования в пределах  

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная  

дисциплина «Экология» изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего  

образования, базируется на знаниях обучающихся, полученных при изучении  

биологии, химии, физики, географии в основной школе. Вместе с тем изучение экологии 

имеет свои особенности в зависимости от профиля профессионального образования, 

специфики осваиваемых профессий СПО или специальностей СПО. 

Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на 

изучение отдельных тем программы, глубине их освоения обучающимися, объеме и 

характере практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов. 

При отборе содержания учебной дисциплины «Экология» использован 

культуросообразный подход, в соответствии с которым обучающиеся должны усвоить 

знания и умения, необходимые для формирования общей культуры, определяющей 

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

практической деятельности. 

В целом учебная дисциплина «Экология», в содержании которой  ведущим 

компонентом являются научные знания и научные методы познания, не только позволяет 

сформировать у обучающихся целостную картину мира, но и пробуждает у них 

эмоционально-ценностное отношение к изучаемому материалу, готовность к выбору 

действий определенной направленности,  умение критически оценивать свои и чужие 

действия и поступки. 

Преподавание учебной дисциплины «Экология» должно способствовать 

формированию личностных результатов программы воспитания: 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 
ЛР 20 

Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
ЛР 21 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«Экология» (базовый уровень) максимальная нагрузка составляет — 68 часов, из них 

аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая лабораторные опыты и 

практические занятия, —68 часов.  

 1.5 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины ЭК.03 «Введение в 

специальность»  

1.1. Область применения. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование и составлена с учетом требований ФГОС среднего общего образования 

и ФГОС среднего профессионального образования специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование. 

 

1.2.  Место дисциплины образовательной программы: 

Учебная дисциплина ЭК.03 «Введение в специальность» является обязательной 

частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.07 «Банковское дело».  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

Код  

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

 

 

ОК 01 – ОК 

05  

ПК 1,1 - ПК 

1.6 

ПК 2.1 – ПК 

2.5  

ЛР 14, 20, 21 

 - теоретические знания для анализа 

макроэкономической ситуации, 

ориентироваться на рынке банковских услуг; 

- разбираться в банковском законодательстве 

и применять его на практике; 

 

- -эволюцию 

банковской 

деятельности; 

- специфику 

организации и сфер 

деятельности ведущих 

банковских систем 

мира; 

- структуру банковской 

системы Российской 

Федерации; 

- правовые и 

экономические основы 

деятельности 

Центрального банка 

России; 

 

 

Преподавание учебной дисциплины «Основы финансовой грамотности» должно 

способствовать формированию личностных результатов программы воспитания: 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, 

ЛР 14 



критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных 

целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ЛР 20 

Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ЛР 21 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

учебной нагрузки обучающегося 47 часов, в том числе: во взаимодействии с 

преподавателем 47 часов. 

  

1.5 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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