
 

Аннотация рабочих программ учебных дисциплин 38.02.07 Банковское дело 
 

1. Дисциплины общеобразовательного цикла 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
 

Цель дисциплины:   
совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых,  

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических;  

• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций 

(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.   

Формирование лингвистической (языковедческой) компетенции проходит в процессе 

систематизации знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, 

развитии и функционировании; овладения основными нормами русского литературного языка; 

совершенствования умения пользоваться различными лингвистическими словарями; 

обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся.  

Формирование культуроведческой компетенции нацелено на осознание языка как 

формы выражения национальной культуры, взаимосвязь языка и истории народа, национально-

культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культуры 

межнационального общения.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины обеспечивается достижение обучающимися следующих результатов:  

• личностных:  
− воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осознание 

связи языка и истории, культуры русского и других народов;  

− понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности;   

− осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры;  

− формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

− способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности  

достижения поставленных коммуникативных задач;  

− готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;  

− способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 

речевого самосовершенствования;  

• метапредметных:  

− владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением  

(пониманием), говорением, письмом;  

− владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных знаний и 

умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне;  



 

− применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

− овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения;  

− готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

− умение извлекать необходимую информацию из различных источников:  

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой  

информации, информационных и коммуникационных технологий для решения 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач в процессе  

изучения русского языка;  

• предметных: 

− сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

− сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике;  

− сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социальнокультурной и деловой сферах общения;  

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью;  

− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации;  

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров;  

− сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка;  

− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа текста;  

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях;  

− владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного  

восприятия и интеллектуального понимания;   

- для слепых, слабовидящих обучающихся:  

- сформированность навыков письма на брайлевской печатной машинке; -  для глухих, 

слабослышащих, позднооглохших обучающихся:  

- сформированность и развитие основных видов речевой деятельности обучающихся - 

слухозрительного восприятия (с использованием слуховых  

аппаратов и (или) кохлеарныхимплантов), говорения, чтения, письма; - для 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра:  

- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой и альтернативной коммуникативной практике при создании устных, 

письменных, альтернативных высказываний; стремление к возможности выразить собственные 

мысли и чувства, обозначить собственную позицию.  



 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к базовой части 

общеобразовательного цикла и изучается в 1 и 2 семестрах очной формы обучения. Дисциплина 

является основой для осуществления дальнейшей профессиональной деятельности.  

Содержание дисциплины: Язык и речь. Функциональные стили речи. Фонетика, 

орфоэпия, графика, орфография. Лексика и фразеология. Морфемика, словообразование, 

орфография. Морфология и орфография.  

Синтаксис и пунктуация.  

 

ЛИТЕРАТУРА  

Цель дисциплины:   
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 обучающихся, 

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.  

 Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины обеспечивается достижение обучающимися следующих результатов: 

• личностных:  

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  

- эстетическое отношение к миру;  

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, 

культурам других народов;  

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словарей, энциклопедий, интернет -ресурсов и др.);  

метапредметных:  

- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;   



 

- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов;   

- умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности;  

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

предметных: 

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 

- сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений;  

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью;  

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации;  

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров;  

- знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой культуры;  

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;  

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях;  

- владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания;  

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы.  

 «Литература» должны отражать:  

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике;  

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью;  

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации;  

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров;  

5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 

мировой;  

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка;  

7) сформированность умений учитывать исторический, историкокультурный контекст 

и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;  

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях;  



 

9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания;  

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы;  

11) для слепых, слабовидящих обучающихся:  

сформированность навыков письма на брайлевской печатной машинке; 12) для глухих, 

слабослышащих, позднооглохших обучающихся:  

сформированность и развитие основных видов речевой деятельности обучающихся - 

слухозрительного восприятия (с использованием слуховых  

аппаратов и (или) кохлеарныхимплантов), говорения, чтения, письма; 13) для 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра:  

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой и альтернативной коммуникативной практике при создании устных, 

письменных, альтернативных высказываний; стремление к возможности выразить собственные 

мысли и чувства, обозначить собственную позицию.  

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к базовой части 

общеобразовательного цикла и изучается в 1 и 2 семестрах очной формы обучения. Дисциплина 

является основой для осуществления дальнейшей профессиональной деятельности.  

Содержание дисциплины: Русская литература XIX века. Поэзия второй половины XIX 

века. Литература XX века. Русская литература на рубеже веков.  

Серебряный век русской поэзии. Символизм. Акмеизм. Футуризм. Новокрестьянская 

поэзия. Особенности развития литературы 1920-х годов. Особенности развития литературы 

1930 – начала 1940-х годов. Особенности развития литературы периода Великой Отечественной 

войны и первых послевоенных лет. Особенности развития литературы  1950-1980-х годов. 

Творчество писателей-прозаиков в 1950-1980-е годы. Творчество поэтов в 19501980-е годы. 

Драматургия 1950-1980-х годов. Русское литературное зарубежье 1920-1990-х годов (три волны 

эмигрантов). Особенности развития литературы конца 1980-2000-х годов.  

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Цель дисциплины:   
дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): Требования к уровню освоения 

содержания курса: в результате освоения дисциплины обеспечивается достижение 

обучающимися следующих результатов: личностных:  

- сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 

средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры;  

- сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о 

роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры;  

- развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения;  

- осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог 

на английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение проявлять 

толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; готовность и 

способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в профессиональной 

области с использованием английского языка, так и в сфере английского языка;   

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы должны отражать:  

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся:  



 

способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при 

реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную 

коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, 

имеющими нарушения слуха;  

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; умение 

самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с 

использованием специального оборудования; способность к осмыслению и дифференциации 

картины мира, ее временно- 

пространственной организации; способность к осмыслению социального окружения, 

своего места в нем,  

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 3) для 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра:  

формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и 

взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы 

взаимодействия; знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере  

интересов. метапредметных:  

- умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения;  

- владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации;  

- умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты;  

- умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные 

языковые средства;  

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы должны отражать:  

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся:  

- владение навыками определения и исправления специфических ошибок  

(аграмматизмов) в письменной и устной речи;  

2) для обучающихся с расстройствами аутентического спектра:  

- способность планировать, контролировать и оценивать собственные учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора;  

- овладение умением определять наиболее эффективные способы достижения 

результата при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи 

тьютора;  

- овладение умением выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора;  

- овладение умением оценивать результат своей деятельности в соответствии с 

заданными эталонами при организующей помощи тьютора;  

- овладение умением адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и 

неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи 

тьютора;  

- овладение умением активного использования знаково-символических средств для 

представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения 

учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора;  

- способность самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-

психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо 

вопроса;  



 

- способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами 

при поиске информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретировать 

получаемую информацию из различных источников.  предметных:  

- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире;  

- владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран;  

- достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского языка, 

так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения;  

- сформированность умения использовать английский язык как средство для 

получения информации из англоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях.  

"Иностранный язык" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса иностранного языка должны отражать:  

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире;  

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка 

и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка;  

3) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 

достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля;  

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных 

целях.  

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к базовой части 

общеобразовательного цикла и изучается в 1 и 2 семестрах очной формы обучения.  

Содержание дисциплины: Новые лексические единицы, связанные с 

соответствующими ситуациями общения, реплик-клише речевого этикета, отражающих 

особенности культуры страны изучаемого языка; значение изученных грамматических явлений 

в расширенном объеме. Страноведческая информация: сведения о стране изучаемого языка, 

науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях. Место страны 

изучаемого языка в мировом сообществе и ее мировой культуре, взаимоотношениях с нашей 

страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со 

сферой общения и социальным статусом партнера.  

 

МАТЕМАТИКА  

Цель дисциплины:   
формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; развитие логического 

мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности 

мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, а также 

последующего обучения в высшей школе; овладение математическими знаниями и умениями, 

необходимыми в повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин 

на базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки;  

воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 



 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей.  

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения дисциплины 

обеспечивается достижение обучающимися следующих результатов:  

1. личностных:  
- сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики;  

- понимание значимости математики для научно-технического прогресса,   

- сформированность отношения  к математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей;  

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, для продолжения образования и самообразования;  

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин 

профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки;  

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  

- готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 

деятельности;  

- готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности;  

- отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

2. метапредметных:  
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств для их достижения;  

- целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, 

развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и гармонию 

мира;  

• предметных:  



 

- сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте 

математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на 

математическом языке;  

- сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;  

- владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

- владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

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

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств;  

- сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и 

их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей;  

- владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические 

фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим 

содержанием;  

- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях элементарной 

теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин;  

- владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач.   

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к базовым 

дисциплинам цикла и изучается в 1 и 2 семестрах очной формы обучения.   

Дисциплина является основой для осуществления дальнейшей профессиональной 

деятельности.  

Содержание дисциплины: Уравнения и неравенства. Система уравнений. Элементы 

комбинаторики, статистики, теории вероятности. Прямые и плоскости в пространстве. Тела и 

поверхности вращения, площади поверхностей вращения.  

 

ИСТОРИЯ 

Цель дисциплины:   
воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся 

культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных 

установок, идеологических доктрин; расширение социального опыта учащихся при анализе и 

обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории;  

развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, критически анализировать полученную историко - социальную 

информацию, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 

соотносить ее с исторически возникшими мировоззренческими системами; освоение 

систематизированных знаний об истории человечества и элементов философско-исторических 

и методологических знаний об историческом процессе; подготовка учащихся к продолжению 

образования в области гуманитарных дисциплин; овладение умениями и навыками 

комплексной работы с различными типами исторических источников, поиска и систематизации 

исторической информации как основы решения исследовательских задач; формирование 

исторического мышления — способности рассматривать события и явления с точки зрения их 

исторической обусловленности, умения выявлять историческую обусловленность различных 



 

версий и оценок событий прошлого и современности, определять и аргументировано 

представлять собственное отношение к дискуссионным проблемам истории.  

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения дисциплины 

обеспечивается достижение обучающимися следующих результатов:  

личностных  

– сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к государственным 

символам (гербу, флагу, гимну);  

– становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности;  

– готовность к служению Отечеству, его защите;  

– сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

– толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;  

– навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми  в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности;  

– нравственное сознание и  поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений;  

– принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

– бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь;  

– осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности, как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

– сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности;  

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни.  

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы должны отражать:  



 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся:  

– способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при 

реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную 

коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, 

имеющими нарушения слуха; для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата:  

– владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; умение 

самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с 

использованием специального оборудования;  

– способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации;  

– способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра:  

– формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и 

взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы 

взаимодействия;  

– знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать:  

– умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

– умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

– владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

– готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

– умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

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

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

– владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения;  

– умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности;  

– умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей.  

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы должны отражать:  

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся:  



 

– владение навыками определения и исправления специфических ошибок 

(аграмматизмов) в письменной и устной речи; для обучающихся с расстройствами аутического 

спектра:  

способность планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при сопровождающей помощи 

педагогического работника и организующей помощи тьютора; овладение умением определять 

наиболее эффективные способы достижения результата при сопровождающей помощи 

педагогического работника и организующей помощи тьютора;  овладение умением выполнять 

действия по заданному алгоритму или образцу при сопровождающей помощи педагогического 

работника и организующей помощи тьютора; овладение умением оценивать результат своей 

деятельности в соответствии с заданными эталонами при организующей помощи 

тьютора;овладение умением адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи 

тьютора;владение умением активного использования знаково-символических средств для 

представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения 

учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; 

способность самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-психологу, 

социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо вопроса;  

способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при поиске 

информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретировать получаемую 

информацию из различных источников.  

Требования к предметным результатам освоения базового курса истории должны 

отражать:  

- сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире; 

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

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

– сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении;  

– владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников;  

– сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 

по исторической тематике. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к базовой части 

общеобразовательного цикла и изучается в 1 и 2 семестрах очной формы обучения. Дисциплина 

является основой для осуществления дальнейшей профессиональной деятельности.  

Содержание дисциплины: Основные факты, процессы и явления, характеризующие 

целостность отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной и отечественной 

истории; современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; историческую обусловленность современных общественных процессов; особенности 

исторического пути России, ее роль в мировом сообществе.  

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Цель дисциплины:   
развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;  

воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности 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; освоение системы знаний о занятиях 



 

физической культурой, их роли и значении в формировании здорового образа жизни и 

социальных ориентации; приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных 

формах занятий физическими упражнениями.  

Требования к уровню освоения содержания курса: Освоение содержания 

общеобразовательной учебной дисциплины Физическая культура обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

личностных: 
− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению;  

− сформировать устойчивую мотивацию к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 

валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

− потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья;  

−приобретение личного опыта творческого использования профессионально- 

оздоровительных средств и методов двигательной активности;  

− формирование личностных, ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных действий, в процессе целенаправленной двигательной 

активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной, 

практике;  

− готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической культуры;  

− способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры;  

−способность использования системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности;  

−формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной деятельностью;  

− умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью;  

− патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед  

Родиной;  

− готовность к служению Отечеству, его защите;  

• метапредметных: 

− способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, 

физкультурной, оздоровительной и социальной практике;  

− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности;  

− освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 

практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 

спортивной), экологии, ОБЖ;  



 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую 

из различных источников;  

− формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 

моделирующих профессиональную подготовку;  

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

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

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной 

безопасности;  

• предметных: 

− умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;  

− владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 

учебной и производственной деятельностью;  

− владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств;  

− владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности;  

− владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО).  

Требования к предметным результатам освоения базового курса Физическая культура 

должны отражать:  

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;  

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 

учебной и производственной деятельностью;  

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств;  

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности;  

5) владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности.  

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к базовой части 

общеобразовательного цикла и изучается в 1 и 2 семестрах очной формы обучения. Дисциплина 

является основой для осуществления дальнейшей профессиональной деятельности.  

Содержание дисциплины: Легкая атлетика. Гимнастика. Спортивные игры.  

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель дисциплины:   

освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о 

государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 

обязанностях граждан по защите государства;  



 

воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма и 

долга по защите Отечества; развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по 

предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни; 

овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.  

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения дисциплины 

«Основы безопасности жизнедеятельности» обеспечивается достижение обучающимися 

следующих результатов:  

личностных: 
− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз;  

− готовность к служению Отечеству, его защите;  

− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности;  

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

− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности;  

− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера;  

метапредметных: 
− овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; - обобщать и сравнивать 

последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; - выявлять причинно-следственные связи 

опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека;  

− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать 

средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в 

обеспечении личной безопасности  − формирование умения воспринимать и перерабатывать 

информацию, генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению 

личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;  

− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий;  

− развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; − формирование умений 

взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во время и при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; − формирование умения предвидеть 

возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, а также на основе 

анализа специальной информации, получаемой из различных источников;  

− развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальныхвозможностей;  

− формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 

проектировать модели личного безопасного поведения;  

− развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных 

ситуациях;  



 

− освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни;  

− приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с 

нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации;  

− формирование установки на здоровый образ жизни;  

− развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и 

физические нагрузки;  

предметных: 
− сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-нравственной 

позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора;  

− получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз;  

− сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения;  

− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; − освоение знания 

распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций  

природного, техногенного и социального характера;  

− освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; − развитие знания 

основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; − формирование умения предвидеть 

возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также 

использовать различные информационные источники;  

− развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике.  

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к базовым 

дисциплинам общеобразовательной подготовки и изучается в 1 и 2 семестрах очной формы 

обучения. Дисциплина является основой для осуществления дальнейшей профессиональной 

деятельности.  

Содержание дисциплины: Поведение человека в условиях вынужденной автономии. 

Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны. Основы медицинских 

знаний и профилактика инфекционных заболеваний. Вооруженные силы РФ. Боевые традиции 

ВС РФ. Символы воинской славы. Основы медицинских знаний и правила оказания первой 

медицинской помощи. Воинская обязанность. Здоровый образ жизни. Прикладная физическая 

подготовка.  

ИНФОРМАТИКА 

Цель дисциплины:   
освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах;  

овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные технологии, в 

том числе при изучении других школьных дисциплин;  

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики при изучении различных учебных 

предметов; воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; приобретение опыта использования информационных 

технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной деятельности.  



 

Требования к уровню освоения содержания курса: Освоение содержания 

общеобразовательной учебной дисциплины Информатика обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

• личностных:  

- чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий;  

- осознание своего места в информационном обществе;  

- готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий;  

- умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, 

самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя 

для этого доступные источники информации;  

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по 

решению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых 

коммуникаций;  

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных 

электронных образовательных ресурсов;  

- умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так и в 

быту;  

- готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе различных информационно-коммуникационных 

компетенций;  

метапредметных:  

- умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации;  

- использование различных видов познавательной деятельности для решения 

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

измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий;   

- использование различных информационных объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов;  

- использование различных источников информации, в том числе электронных 

библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников, в том числе из сети Интернет;  

- умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных 

форматах на компьютере в различны видах;  

- умение использовать средства информационно - коммуникационных технологий в 

решения когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности;  

- умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации 

средствами информационных и коммуникационных технологий;  

предметных:  

- сформированность представлений о роли информации и информационных 

процессов в окружающем мире;  



 

- владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального 

описания алгоритмов, владение знанием основных  

алгоритмических конструкций, умение анализировать алгоритмы;  

- использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 

подготовки;  

- владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере;  

- владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 

электронных таблицах;  

- сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 

управления ими;  

- сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);  

- владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 

программирования;  

- сформированностьбазовыхнавыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;  

- понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав 

доступа к глобальным информационным сервисам;  

- применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 

правил личной безопасности и этики работы с информацией и средствами коммуникаций в 

Интернете.  

для слепых и слабовидящих обучающихся: 

- овладение правилами записи математических формул и специальных знаков 

рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля;  

- овладение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных 

изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и другое;  

- наличие умения выполнять геометрические построения с помощью циркуля и 

линейки, читать рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости, 

применять специальные приспособления для рельефного черчения ("Драфтсмен", "Школьник");  

- овладение основным функционалом программы невизуального доступа к 

информации на экране персонального компьютера, умение использовать персональные 

тифлотехнические средства информационно-коммуникационного доступа слепыми 

обучающимися; для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- овладение специальными компьютерными средствами представления и анализа 

данных и умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, 

речедвигательных и сенсорных нарушений;  

- наличие умения использовать персональные средства доступа. 

- Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к базовым 

дисциплинам общеобразовательной подготовки и изучается в 1 и 2 семестрах очной формы 

обучения. Готовит к изучению дисциплин, связанных с информационными технологиями и 

является основой для осуществления дальнейшей профессиональной деятельности.  

Содержание дисциплины: Информация и ее кодирование. Моделирование и 

компьютерный эксперимент. Компьютер. Программные приложения. Компьютерные 

коммуникации.  

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Цель дисциплины:   
развитие личности в период ранней юности, ее духовно- нравственной культуры, 

социального поведения; способности к личному самоопределению и самореализации; интереса 



 

к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; воспитание общероссийской 

идентичности, гражданской ответственности, толерантности, приверженности к 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; овладение 

умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, анализировать, 

систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

государства;  

формирование опыта применения полученных знаний и умений  для решения типичных 

задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в 

обществе.  

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения дисциплины 

обеспечивается достижение обучающимися следующих результатов: личностных:  

– российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн);  

– гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

– готовность к служению Отечеству, его защите;  

– сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

– толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;  

– навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности;  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей;  

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений;  

– принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

– бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь;  



 

– осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

– сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности;  

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни.  

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы должны отражать:  

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся:  

– способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при 

реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную 

коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на  

основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения слуха; для обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

– владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; умение 

самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с 

использованием специального оборудования;  

– способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации;  

– способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем,  

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:  

– формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и 

взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы 

взаимодействия;  

– знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать:  

– умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

– умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

– готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

– умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

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

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

– умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

– умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; –владение языковыми средствами 



 

- умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства;  

– владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы должны отражать: для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся:  

– владение навыками определения и исправления специфических ошибок 

(аграмматизмов) в письменной и устной речи; для обучающихся с расстройствами 

аутентического спектра:  

– способность планировать, контролировать и оценивать собственные учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора;  

– овладение умением определять наиболее эффективные способы достижения 

результата при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи 

тьютора;  

– овладение умением выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора;  

– овладение умением оценивать результат своей деятельности в соответствии с 

заданными эталонами при организующей помощи тьютора;  

– овладение умением адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и 

неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи 

тьютора;  

– овладение умением активного использования знаково-символических средств для 

представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения 

учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора;  

– способность самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-

психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо 

вопроса;  

– способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при 

поиске информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретировать 

получаемую информацию из различных источников.  

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к базовой части 

общеобразовательного цикла и изучается в 1 и 2 семестрах очной формы обучения. Дисциплина 

готовит изучению социальных и гуманитарных дисциплин и является основой для 

осуществления дальнейшей профессиональной деятельности.  

Содержание дисциплины: биосоциальная сущность человека, основные этапы и 

факторы социализации личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших 

социальных институтов; регулирование общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового  

 

ЭКОНОМИКА  
 

1. Область применения программы дисциплины  

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Экономика» предназначена для 

изучения Экономики в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППЗС СПО) по специальности 38.02.07 Банковское 

дело, с учетом социально-экономического профиля на базе основного общего образования.   



 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  
Дисциплина ОУД.10 «Экономика» входит в состав обязательной предметной области 

«Общественные науки» ФГОС среднего общего образования.  

Учебная дисциплина «Экономика» изучается в общеобразовательном цикле в разделе 

профильных дисциплин учебного плана ППССЗ на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования ППССЗ.   

В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина «Экономика» входит в состав 

общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для специальности 38.02.07 

Банковское дело социально-экономического профиля профессионального образования.  

2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:     
Содержание программы «Экономика» предполагает освоение общих компетенций ОК 2 

– ОК 6 в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело:  

ОК02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности;  

ОК03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие;  

ОК04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами;  

ОК05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного  

контекста;  

ОК06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

 

4. Краткое содержание дисциплины  

Дисциплина ОУД.10 «Экономика» знакомит обучающихся с экономическими 

понятиями, с комплексом знаний по экономике, минимально необходимых современному 

человеку России.  Общеобразовательная дисциплина «Экономика» является интегрированной, 

включает достижения различных наук: «Обществознание», «Математика», «История», 

«Правоведение», «Социология». В курс изучения дисциплины  

«Экономика» включены следующие разделы: «Микроэкономика», «Макроэкономика» 

«Международная экономика», что позволяет обучающимся освоить ключевые компетенции, 

необходимые для социализации в экономической сфере. 

 

ПРАВО  
 

1.Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское 

дело.  

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Право – общепрофессиональная дисциплина обязательной части образовательной 

программы.  

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

учебной дисциплины:  
 Освоение содержания учебной дисциплины «Право» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:  

личностных:   



 

- российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн);  

- гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные  

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

- готовность к служению Отечеству, его защите;  

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; (Подпункт в редакции, 

введенной в действие с 7 августа 2017 года приказом Минобрнауки России от 29 июня 2017 

года N 613.  

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности;  

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений;  

- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь;  

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

- сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни.  

метапредметных:  
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  



 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

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

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения.  

предметных:   
- сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и 

формах;  

- владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях;  

- владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности;  

- сформированность представлений о Конституции Российской Федерации 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;  

- сформированность основ правового мышления и антикоррупционных стандартов 

поведения;  

- 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. социальных институтов; 

регулирование общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы правового 

регулирования; особенности социально-гуманитарного познания 

 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ  
 

1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.06Финансы.  



 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  «Естествознание»: базовая дисциплина общеобразовательной 

подготовки.  

3. Результаты освоения учебной дисциплины  
Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание», обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:  

личностных: 
- российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);  

- гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные  

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

- готовность к служению Отечеству, его защите;  

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; (Подпункт в редакции, 

введенной в действие с 7 августа 2017 года приказом Минобрнауки России от 29 июня 2017 

года N 613.  

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности;  

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений;  

- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь;  

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

- сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни.  

метапредметных: 



 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; (Подпункт в редакции, 

введенной в действие с 23 февраля 2015 года приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 

года N 1645.  

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

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

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов; - умение 

самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей;  

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения.  

 предметных:   
- сформированность представлений о целостной современной естественно-научной 

картине мира, о природе как единой целостной системе, о взаимосвязи человека, природы и 

общества; о пространственно-временных масштабах Вселенной; 

- владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и 

технологий;  

- сформированность умения применять естественно-научные знания для объяснения 

окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

бережного отношения к природе, рационального природопользования, а также выполнения 

роли грамотного потребителя;  

- сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах 

изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами естественно-научных 

наблюдений, опытов исследований и оценки достоверности полученных результатов;  

- владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, 

участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать различные 

источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к 

сообщениям СМИ, содержащим научную информацию;  

- сформированность умений понимать значимость естественно-научного знания для 

каждого человека, независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и 

оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев 

с определенной системой ценностей.  



 

4.Краткое содержание дисциплины   
Физика. Механика. Основы молекулярной физики и термодинамики. Основы 

электродинамики. Колебания и волны. Элементы квантовой физики. Эволюция Вселенной.  

Химия. Химия — это наука о веществах, их составе и строении, свойствах и 

превращениях, значении химических веществ, материалов и процессов в практической 

деятельности человека.  

Общеобразовательная учебная дисциплина «Химия» включает в себя следующие 

разделы: Основные понятия органической химии и теория строения органических соединений; 

Углеводороды; Кислородсодержащие органические соединения; Азотсодержащие органические 

соединения. Полимеры; Основные понятия и законы химии; Строение атома. Периодический 

закон Д.И. Менделеева; Строение вещества; Химические реакции; Вода. Растворы; 

Классификация неорганических веществ. Металлы и неметаллы; Химия в быту.  

Живая природа как объект изучения биологии. Методы исследования живой природы в 

биологии. Определение жизни (с привлечением материала из разделов физики и химии). 

Уровни организации жизни. 

Основные положения клеточной теории. Клетка — структурно-функциональная 

(элементарная) единица жизни. Биологическое значение химических элементов. Вирусы и 

бактериофаги. Организм — единое целое. Многообразие организмов. Обмен веществом и 

энергией с окружающей средой как необходимое условие существования живых систем. 

Понятие об индивидуальном (онтогенез), эмбриональном (эмбриогенез) и постэмбриональном 

развитии. Индивидуальное развитие человека и его возможные нарушения.  

Общие представления о наследственности и изменчивости. Генетические 

закономерности изменчивости. Классификация форм изменчивости. Влияние мутагенов на 

организм человека.  Предмет, задачи и методы селекции. Генетические закономерности 

селекции.   

 

ГЕОГРАФИЯ 

1.Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.07 

Банковское дело.  

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Учебная дисциплина «География» является учебным предметом по выбору из 

обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования.  

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  
 Освоение содержания учебной дисциплины «География», обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:  

личностных: 
- российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн);  

- гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

- готовность к служению Отечеству, его защите;  

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  



 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; (Подпункт в редакции, 

введенной в действие с 7 августа 2017 года приказом Минобрнауки России от 29 июня 2017 

года N 613.  

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности;  

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений;  

- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь;  

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

- сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни.  

метапредметных: 
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; (Подпункт в редакции, 

введенной в действие с 23 февраля 2015 года приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 

года N 1645.  

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

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



 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения.  

предметных:  
- владение представлениями о современной географической науке, ее участии в 

решении важнейших проблем человечества;  

- владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;  

- сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; -владение умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате 

природных и антропогенных воздействий;  

- владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социальноэкономических и экологических процессах и явлениях;  

- владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации;  

- владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий;  

- сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

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

проблем.  

4. Краткое содержание дисциплины   

 Содержание учебной дисциплины «География» сочетает в себе элементы общей 

географии и комплексного географического страноведения, призвана сформировать у 

обучающихся целостное представление о современном мире, месте и роли России в этом мире, 

развивает познавательный интерес к другим народам и странам.   

Политическая карта мира. Исторические этапы ее формирования и современные 

особенности. Суверенные государства и несамоуправляющиеся государственные образования. 

Группировка стран по площади территории и численности населения.   

Формы правления, типы государственного устройства и формы государственного 

режима. Типология стран по уровню социально-экономического развития. Условия и 

особенности социально-экономического развития развитых и развивающихся стран и их типы.  

Основой изучения географии является социально ориентированное содержание о 

размещении населения и хозяйства, об особенностях, динамике и территориальных следствиях 

главных политических, экономических, экологических и иных процессов, протекающих в 

географическом пространстве, а также о проблемах взаимодействия человеческого общества и 

природной среды, адаптации человека к географическим условиям проживания.  

Современные особенности развития мирового хозяйства. Интернационализация 

производства и глобализация мировой экономики. Региональная интеграция. Основные 

показатели, характеризующие место и роль стран в мировой экономике.   



 

У обучающихся формируются знания о многообразии форм территориальной 

организации современного географического пространства, представления о политическом 

устройстве, природно-ресурсном потенциале, населении и хозяйстве различных регионов и 

ведущих стран мира, развиваются географические умения и навыки, общая культура и 

мировоззрение.   

Учебная дисциплина «География» обладает большим количеством междисциплинарных 

связей, в частности широко использует базовые знания физической географии, истории, 

политологии, экономики, этнической, религиозной и других культур. Все это она исследует в 

рамках традиционной триады «природа—население—хозяйство», создавая при этом 

качественно новое знание. Это позволяет рассматривать географию как одну из классических 

метадисциплин.   

Освоение содержания учебной дисциплины завершает формирование у студентов 

представлений о географической картине мира, которые опираются на понимание взаимосвязей 

человеческого общества и природной среды, особенностей населения, мирового хозяйства и 

международного географического разделения труда, раскрытие географических аспектов 

глобальных и региональных процессов и явлений.  

 

ЭКОЛОГИЯ 

 

1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.07 

Банковское дело. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Учебная дисциплина «Экология» является учебным предметом по выбору из 

обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования.  

3. Результаты освоения учебной дисциплины  

Освоение содержания учебной дисциплины «Экология», обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:  

личностных: 
- российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);  

- гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные  

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

- готовность к служению Отечеству, его защите;  

-сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

-сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

-толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; (Подпункт в редакции, 



 

введенной в действие с 7 августа 2017 года приказом Минобрнауки России от 29 июня 2017 

года N 613.  

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности;  

-нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

-готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

-эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений;  

-принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

-бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь;  

-осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

-сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

-ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни.  

метапредметных: 
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; (Подпункт в редакции, 

введенной в действие с 23 февраля 2015 года приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 

года N 1645.  

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

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

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;  



 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения.  

предметных:   
- сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения 

устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об экологических связях в 

системе"человек-общество-природа";  

-сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 

экологические последствия в разных сферах деятельности;  

- владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных 

с выполнением типичных социальных ролей;  

- владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в 

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

безопасности жизни;  

- сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 

ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде;  

- сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной 

социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, 

здоровьем людей и повышением их экологической культуры.  

4. Краткое содержание 

Экологии — взаимодействие живых систем. История развития экологии. Методы, 

используемые в экологических исследованиях. Роль экологии в формировании современной 

картины мира и в практической деятельности людей.  

Значение экологии в освоении профессий и специальностей среднего 

профессионального образования. 

Среда обитания и факторы среды. Общие закономерности действия факторов среды на 

организм. Популяция. Экосистема. Биосфера.  

Социальная экология. Предмет изучения социальной экологии. Среда, окружающая 

человека, ее специфика и состояние. Демография и проблемы экологии. Природные ресурсы, 

используемые человеком. Понятие «загрязнение среды».  

 Прикладная экология. Экологические проблемы: региональные и глобальные. Причины 

возникновения глобальных экологических проблем. Возможные способы решения глобальных 

экологических проблем. 

Экологические проблемы промышленных и бытовых отходов в городе. Твердые 

бытовые отходы и способы их утилизации. Современные способы переработки промышленных 

и бытовых отходов. Сельская среда. Особенности среды обитания человека в условиях сельской 

местности.  Природные ресурсы и способы их охраны. Охрана водных ресурсов в России. 

Охрана почвенных ресурсов в России. Охрана лесных ресурсов в России. Возможности 

управления экологическими системами (на примере лесных биогеоценозов и водных 

биоценозов).  

 

АСТРОНОМИЯ 

Цель дисциплины:   
осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формировании современной картины мира; приобретение знаний о физической 

природе небесных тел и систем, строения и эволюции Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; овладение навыками 

практического использования компьютерных приложений для определения звездного неба в 

конкретном пункте для заданного времени; развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения знаний по астрономии 

с использованием различных источников информации и современных информационных 

технологий; формирование научного мировоззрения; формирование навыков использования 



 

естественнонаучных и особенно физико-математических знаний для объективного анализа 

устройства окружающего мира на примере достижений современной астрофизики, астрономии 

и космонавтики.  

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения дисциплины 

обеспечивается достижение обучающимися следующих результатов: 

• личностных:  
• формирование умения управлять своей познавательной деятельностью, 

ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию, а также осознанному построению индивидуальной образовательной 

деятельности на основе устойчивых познавательных интересов;  

• формирование познавательной и информационной культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с книгами и техническими средствами информационных технологий;  

• формирование убежденности в возможности познания законов природы и их 

использования на благо развития человеческой цивилизации;  

• формирование умения находить адекватные способы поведения, взаимодействия и 

сотрудничества в процессе учебной и внеучебной деятельности, проявлять уважительное 

отношение к мнению оппонента в ходе обсуждения спорных проблем науки.  

• метапредметных:  
• находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, предлагать 

альтернативные способы решения проблемы и выбирать из них наиболее эффективный, 

классифицировать объекты исследования, структурировать изучаемый материал, 

аргументировать свою позицию, формулировать выводы и заключения;  

• анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их возникновения;  

• на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирования, мысленного эксперимента, прогнозирования;  

• выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные;  

• извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 

информации и интернет-ресурсы) и критически ее оценивать;  

• готовить сообщения и презентации с использованием материалов, полученных из 

Интернета и других источников.  

• предметных:  
Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, создать основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых 

знаний, умений, видов и способов деятельности должен системно-деятельностный подход. В 

соответствии с этим подходом именно активность обучающихся признается основой 

достижения развивающих целей образования —  знания не передаются в готовом виде, а 

добываются учащимися в процессе познавательной деятельности.  

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к базовой части 

общеобразовательной подготовки и изучается во 2 семестре очной формы обучения. 

Дисциплина является основой для осуществления  дальнейшей профессиональной 

деятельности.  

Содержание дисциплины: Основы практической астрономии. Законы движения 

небесных тел. Солнечная система. Методы астрономических исследований. Звезды. Наша 

Галактика-млечный путь. Галактики. Строение и эволюция вселенной.  

 

ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 
 

1. Область применения программы дисциплины  

 Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 

Банковское дело.  



 

Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.02 Основы философии может быть использована 

другими образовательными учреждениями профессионального и дополнительного образования, 

реализующими образовательную программу среднего профессионального образования.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Дисциплина ОГСЭ.02 Основы философии входит в Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл ППССЗ и изучается как базовая дисциплина. Учебная 

дисциплина «Основы философии» является обязательной частью Общего гуманитарного и 

социально–экономического цикла ПООП в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

38.02.07 Банковское дело.   

Учебная дисциплина «Основы философии» обеспечивает формирование общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности  38.02.07 Банковское дело.   

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: ОК1 – ОК6, ОК 

9, ОК 10.  

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:     
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания  

 

Код   

ПК, ОК  

Умения  Знания  

ОК 01  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  

ОК 02  определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать процесс 

поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне  

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

 информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

 

ОК 03  определять актуальность 

нормативно-правовой документации 

в профессиональной деятельности; 

содержание актуальной 

нормативноправовой документации; 

современная научная и 



 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

профессиональная терминология; 

возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования  

ОК 04  организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

в ходе профессиональной 

деятельности.  

психологические основы деятельности  

коллектива, психологические 

особенности личности; основы 

проектной деятельности  

ОК 05  грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и построения 

устных сообщений 

ОК 06  описывать значимость своей 

профессии 

(специальности);применять 

стандарты антикоррупционного 

поведения 

сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих 

ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по 

профессии (специальности); 

стандарты антикоррупционного 

поведения и последствия его 

нарушения 

ОК 09  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 

ОК 10  понимать общий смысл 

четкопроизнесенных 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  

 

4. Краткое содержание дисциплины  

Дисциплина ОГСЭ.02 Основы философии формирует у обучающихся научно-

философское мировоззрение, навыки критического мышления, способствует пониманию 

основных принципов взаимодействия человека и мира, помогает ориентироваться в 

противоречиях общественной жизни, в проблемах, возникающих в профессиональной сфере. 



 

Изучение данной дисциплины требует от обучающегося широкого кругозора, 

сосредоточенности и творческого мышления для глубокого анализа изучаемых вопросов.  

 

ИСТОРИЯ 
 

1. Область применения программы дисциплины  

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 

Банковское дело.  

Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.01 История может быть использована другими 

образовательными учреждениями профессионального и дополнительного образования, 

реализующими образовательную программу среднего профессионального образования.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Дисциплина ОГСЭ.01 История входит в Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл ППССЗ и изучается как базовая дисциплина.  

Учебная дисциплина «История» является обязательной частью Общего гуманитарного и 

социально–экономического цикла ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

38.02.07 Банковское дело.   

Учебная дисциплина История обеспечивает формирование  общих компетенций по всем 

видам деятельности ФГОС по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело.   

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК01, ОК02, ОК03, 

ОК04, ОК05, ОК06, ОК09, ОК10.  

 

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:     
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания  

 

Код ОК  Умения  Знания  

ОК 01.Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам  

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  



 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности  

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 

ОК 03. Планировать и  

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие  

определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности; применять 

современную научную 

профессиональную 

терминологию; определять и 

выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования  

ОК 04.Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействоватьс 

коллегами, 

руководством, 

клиентами.  

организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности.  

психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности  

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста.  

грамотно излагать свои мысли 

и оформлять документы по 

профессиональной тематике 

на государственном языке, 

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

особенности социального и 

культурного контекста; 

правила оформления 

документов и построения 

устных сообщений 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей.  

описывать значимость своей 

профессии 

(специальности);применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности); стандарты 

антикоррупционного 

поведения и последствия его 

нарушения 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

применять средства 

информационных технологий 

для решения 

профессиональных задач; 

современные средства и 

устройства информатизации; 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 



 

деятельности использовать современное 

программное обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

ОК 10.Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках.  

понимать общий смысл 

четкопроизнесенных 

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  

 

4. Краткое содержание дисциплины  

Дисциплина ОГСЭ.01 История формирует у обучающихся навыки критического 

мышления, способствует пониманию основных принципов взаимодействия человека и мира, 

помогает ориентироваться в противоречиях общественной жизни, в проблемах, возникающих в 

профессиональной сфере. Изучение данной дисциплины требует от обучающегося широкого 

кругозора, сосредоточенности и творческого мышления для глубокого анализа изучаемых 

вопросов.  

 

ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 
 

1. Область применения программы дисциплины  

Рабочая программа вариативной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

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

дело.  

Рабочая программа вариативной дисциплины ОГСЭ.05 Психология общения может быть 

использована другими образовательными учреждениями профессионального и 

дополнительного образования, реализующими образовательную программу среднего 

профессионального образования.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Дисциплина ОГСЭ.05 Психология общения входит в Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл ППССЗ и изучается как базовая дисциплина.  

Учебная дисциплина «Психология общения» является обязательной частью Общего 

гуманитарного и социально–экономического цикла ПООП в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.07 Банковское дело.   

Учебная дисциплина «Психология общения» обеспечивает формирование общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности  38.02.07 Банковское дело.   

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: ОК1 – ОК6, ОК 

9, ОК 10.  



 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:     
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания  

Код ОК  Умения  Знания  

ОК 01  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  

ОК 02  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 

ОК 03 определять актуальность 

нормативно-правовой документации 

в профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования  

ОК 04  организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

в ходе профессиональной 

деятельности.  

психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности  

ОК 05  грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений 

ОК 06  описывать значимость своей 

профессии 

сущность гражданско-

патриотической позиции, 



 

(специальности);применять 

стандарты антикоррупционного 

поведения 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности); стандарты 

антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения 

ОК 09  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 

ОК 10  понимать общий смысл 

четкопроизнесенных 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  

 

4. Краткое содержание дисциплины  

Дисциплина ОГСЭ.05 Психология общения формирует у обучающихся основу 

правильного общения и взаимодействия, понимание практического применения деловой 

коммуникации, ее взаимосвязи с  жизненной средой и речевым поведением; способствует 

освоению психологических основ деятельности  коллектива и особенностей личности;  

помогает ориентироваться в противоречиях общественной жизни и в проблемах, возникающих 

в профессиональной сфере. Изучение данной дисциплины требует от обучающегося широкого 

кругозора, сосредоточенности и творческого мышления для глубокого анализа изучаемых 

вопросов.  

 

Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 

1. Область применения программы дисциплины Рабочая программа дисциплины 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Дисциплина Иностранный язык в профессиональной деятельности входит в 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл ППССЗ и изучается как 

базовая дисциплина. Учебная дисциплина Иностранный язык в профессиональной 

деятельности является обязательной частью Общего гуманитарного и социально–

экономического цикла ООП в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 

Банковское дело.  



 

Учебная дисциплина Иностранный язык в профессиональной деятельности обеспечивает 

формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

38.02.07 Банковское дело. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 

ОК: ОК2 – ОК5, ОК 9, ОК 10.  

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: В рамках программы 

учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания  

ОК 02 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  

ОК 03 определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; применять современную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраивать траектории профессионального развития и 

самообразования содержание актуальной нормативно- правовой документации; современная 

научная и профессиональная терминология; возможные траектории профессионального 

развития и самообразования  

ОК 04 организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с кол- легами, 

руководством, клиентами в психологические основы деятельности коллектива, 

психологические особенности ходе профессиональной деятельно- сти. личности; основы 

проектной деятельности  

ОК 05 грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе 

особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений  

ОК 09 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  

ОК 10 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 объяс-

нить 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  

4. Краткое содержание дисциплины Дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности формирует у обучающихся умение разговаривать на 

иностранном языке на профессиональные и повседневные темы; помогает достигнуть 

порогового уровня владения английским языком, позволяющего общаться в устной и 

письменной формах, как с носителями английского языка, так и с представителями других 

стран. Изучение данной дисциплины требует от обучающегося широкого кругозора, 

сосредоточенности и творческого мышления. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 



 

1. Область применения программы дисциплины  

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 

Банковское дело.  

Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура может быть 

использована другими образовательными учреждениями профессионального и 

дополнительного образования, реализующими образовательную программу среднего 

профессионального образования.  

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина ОГСЭ.04 Физическая культура является обязательной частью 

общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело.  

Учебная дисциплина Физическая культура обеспечивает формирование общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело.   

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии  ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК8.  

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:     
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания  

 

Код ОК  Умения  Знания  

ОК 1. 

 

 

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  

ОК 2.  определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую  

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; 

формат оформления  

 информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

результатов поиска информации 

ОК 3.  определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования  



 

профессионального развития и 

самообразования 

ОК 4.  организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

психологические основы деятельности  

коллектива, психологические 

особенности личности; основы 

проектной деятельности 

ОК 8.  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 

 

4. Краткое содержание дисциплины  

Дисциплина ОГСЭ. 04 Физическая культура формирует у обучающихся основы 

здорового образа жизни, навыки использования физкультурно-оздоровительных средств для 

укрепления здоровья, способствует общекультурному, профессиональному и социальному 

развитию человека. Изучение данной дисциплины требует от обучающегося сосредоточенности 

и творческого мышления для глубокого анализа изучаемых вопросов.  

 

Аннотация к рабочей программе вариативной дисциплины 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

1.1 Область применения программы дисциплины  

Рабочая программа вариативной учебной дисциплины ОГСЭ.06 Русский язык и культура 

речиявляется частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ)в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело.  

Рабочая программа вариативной дисциплины ОГСЭ.06 Русский язык и культура 

речиможет быть использована другими образовательными учреждениями профессионального и 

дополнительного образования, реализующими образовательную программу среднего 

профессионального образования.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  
Вариативная учебная дисциплина ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи входит в 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл ООП и изучается как базовая 

дисциплина.  

Вариативная учебная дисциплина ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи является 

обязательной частью Общего гуманитарного и социально–экономического цикла ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело.   

Вариативная учебная дисциплина ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи обеспечивает 

формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности СПО 

38.02.07 Банковское дело. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 

ОК01, ОК02, ОК03, ОК04, ОК05, ОК06, ОК09, ОК10. 1.3. Цель и планируемые результаты 

освоения дисциплины:     
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

приобретаются знания  



 

Код ОК  Умения  Знания  

ОК 01.Выбирать способы 

решения задач  

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам  

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  

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

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 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие  

определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

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.  

организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности.  

психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности  

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

особенности социального и 

культурного контекста; 

правила оформления 

документов и построения 



 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста.  

толерантность в рабочем 

коллективе 

устных сообщений 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей.  

описывать значимость своей 

профессии 

(специальности);применять 

стандарты антикоррупционного 

поведения 

сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности); стандарты 

антикоррупционного поведения 

и последствия его нарушения 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

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 

ОК 10.Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках.  

понимать общий смысл 

четкопроизнесенных 

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 

 

4. Краткое содержание учебной дисциплины  

Дисциплина ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи формирует у обучающихся нормы 

современного литературного языка: способствует усвоению  орфоэпических и 

морфологических, лексических и стилистических норм русского языка, развивает способность 

грамотно излагать свои мысли. Программа предусматривает увеличение словарного запаса 

обучающихся, формирует способность исключать речевые ошибки, не допускать 

использование просторечной и ненормативной лексики. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ЕН.01 ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ 
 

1. Область применения программы дисциплины  

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 

Банковское дело.  



 

Рабочая программа дисциплины  Элементы высшей математики может быть 

использована другими образовательными учреждениями профессионального и 

дополнительного образования, реализующими образовательную программу среднего 

профессионального образования.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Учебная дисциплина ЕН.01. Элементы высшей математики является обязательной 

частью математического и общего естественнонаучного цикла ППССЗ в соответствии с ФГОС 

по специальности 38.02.07 Банковское дело.   

Учебная дисциплина  Элементы высшей математики обеспечивает формирование общих 

компетенций (ОК) по всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.07  

Банковское дело. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии: 

ОК1ОК5, ОК9, ОК11.  

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:   
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания  

 

Код  ОК Умения  Знания  

ОК 01  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 

ОК 02  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  



 

ОК 03  Определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности; применять 

современную научную 

профессиональную 

терминологию; определять и 

выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования.  

Содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования.  

ОК 04  Организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности.  

Психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности  

ОК 05  Грамотно излагать свои мысли 

и оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, 

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе.  

Особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений.  

ОК 09  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.  

ОК 11  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  

основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила 

разработки бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; кредитные 

банковские продукты  

 



 

4. Краткое содержание дисциплины  

Дисциплина  Элементы высшей математики формирует у обучающихся повышенный 

уровень мышления, расширяет представление о некоторых известных математических 

понятиях и их использовании в различных областях человеческой деятельности. Изучение 

данной дисциплины требует от обучающегося широкого кругозора, сосредоточенности и 

анализа информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач.  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

ЕН.02 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

1. Область применения программы дисциплины  

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 

Банковское дело.  

Рабочая программа дисциплины ЕН.02 Экологические основы природопользования 

может быть использована другими образовательными учреждениями профессионального и 

дополнительного образования, реализующими образовательную программу среднего 

профессионального образования.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Учебная дисциплина Экологические основы природопользования является обязательной 

частью математического и общего естественнонаучного учебного цикла  ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело.   

Учебная дисциплина Экологические основы природопользования обеспечивает 

формирование общих компетенций (ОК) по всем видам деятельности ФГОС специальности  

СПО 38.02.07 Банковское дело.   

 Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии: ОК 01-ОК04, ОК 07, 

ОК09.  

 

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:     
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания  

Код ОК  Умения  Знания  

ОК 01 Выбирать 

способы решения 

задач  

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

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 

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 



 

помощью наставника) 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации,  

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности  

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  

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие.  

определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности; применять 

современную научную 

профессиональную 

терминологию; определять и 

выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования  

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.  

организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности  

психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности  

ОК 07  

Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях  

соблюдать нормы 

экологической безопасности; 

определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной  

деятельности по профессии  

(специальности)  

правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; 

основные ресурсы, задействованные 

в профессиональной деятельности; 

пути обеспечения 

ресурсосбережения  

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  

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  

 

4. Краткое содержание дисциплины  

  Дисциплина ЕН.02 Экологические основы природопользования расширяет у 

обучающихся представление о природных ресурсах и их рациональном использовании: 



 

позволяет понять основные закономерности рационального взаимодействия общества и 

природы. Изучение данной дисциплины требует от обучающегося дополнительных навыков и 

умений по методике подсчета срока исчерпания невозобновимых ресурсов.   

 

Аннотация к рабочей программе вариативной дисциплины 

ЕН.03 ФИНАНСОВАЯ МАТЕМАТИКА 
 

1. Область применения программы дисциплины  

Рабочая программавариативной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

38.02.07 Банковское дело.  

Рабочая программавариативной дисциплины Финансовая математика может быть 

использована другими образовательными учреждениями профессионального и 

дополнительного образования, реализующими образовательную программу среднего 

профессионального образования.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Вариативная учебная дисциплина ЕН.03. Финансовая математика является обязательной 

частью математического и общего естественнонаучного цикла ППССЗ в соответствии с ФГОС 

по специальности 38.02.07 Банковское дело.   

Вариативная учебная дисциплина  Финансовая математика обеспечивает формирование 

общих компетенций (ОК) по всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.07 

Банковское дело. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих и 

профессиональных компетенций: ОК2; ПК 1.1.-ПК 1.6.; ПК 2.1-ПК 2.5.  

 

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:     
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 

Код  

ПК,ОК  

Умения  Знания  

ОК 02  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  

ПК 1.1.  Выполнять расчеты, связанные с 

начислением простых и сложных 

процентов  

виды процентных ставок и способы 

начисления процентов  

ПК 1.2.  Корректировать 

финансовоэкономические 

показатели с учетом инфляции  

методы расчетанаращенных сумм в условиях 

инфляции  

ПК 1.3.  Корректировать 

финансовоэкономические 

показатели с учетом инфляции  

методы расчетанаращенных сумм в условиях 

инфляции  

ПК 1.4.  Выполнять расчеты, связанные с виды процентных ставок и способы 



 

начислением простых и сложных 

процентов 

начисления процентов  

ПК 1.5.  производить вычисления, 

связанные с проведением 

валютных операций  

основы валютных вычислений  

ПК 1.6.  Выполнять расчеты, связанные с 

начислением простых и сложных 

процентов  

формулы эквивалентности процентных 

ставок  

ПК 2.1.  Рассчитывать суммы платежей 

при различных способах 

погашения долга  

методы расчета платежей при погашении 

долга  

ПК 2.2.  Вычислять параметры 

финансовой ренты  

показатели доходности ценных бумаг  

ПК 2.3.  Рассчитывать суммы платежей 

при различных способах 

погашения долга  

методы расчета платежей при погашении 

долга 

ПК 2.4.  Вычислять параметры 

финансовой ренты  

методы расчета платежей при погашении 

долга 

ПК 2.5.  Рассчитывать суммы платежей 

при различных способах 

погашения долга  

методы расчета платежей при погашении 

долга  

 

4. Краткое содержание дисциплины  

Дисциплина Финансовая математика помогает проводить построение конкретных 

финансовых операций, приобрести необходимые навыки финансово-математического анализа 

для решения финансовых задач, проводить расчеты, связанные с решением финансовых 

вопросов в условиях риска и неопределенности. Изучение данной дисциплины требует от 

обучающегося широкого кругозора, сосредоточенности и анализа информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач.  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

ОП.01 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ  
 

1. Область применения программы дисциплины  

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 

Банковское дело.  

Рабочая программа дисциплины ОП.01 Экономика организации может быть 

использована другими образовательными учреждениями профессионального и 

дополнительного образования, реализующими образовательную программу среднего 

профессионального образования.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Учебная дисциплина ОП.01 Экономика организации является обязательной частью 

Общепрофессионального цикла ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО 38.02.07 Банковское дело.  

Учебная дисциплина «Экономика организации» обеспечивает формирование общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело.   

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: ОК 01; ОК 02; 

ОК 03; ОК 04; ОК 05; ОК 09; ОК 10; ОК 11.  

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания  



 

Код ОК  Умения  Знания  

ОК 01  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 

ОК 02  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  

ОК 03  Определять актуальность 

нормативноправовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования.  

Содержание актуальной 

нормативноправовой документации; 

современная научная и 

профессиональная терминология; 

возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования.  

ОК 04  Организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности.  

Психологические основы деятельности  

коллектива, психологические 

особенности личности; основы 

проектной деятельности  

ОК 05  Грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике 

на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе.  

Особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и построения 

устных сообщений.  

ОК 09  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.  

ОК 10  Понимать общий смысл 

четкопроизнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

Правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы 



 

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  

(бытовая и профессиональная лексика); 

лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности  

ОК 11  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  

основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские 

продукты  

 

4. Краткое содержание дисциплины Дисциплина ОП.01 Экономика организации 

формирует у обучающихся совокупность знаний по экономике предприятий и организаций, 

месту и роли предприятия в рыночной экономике, а также умений, необходимых для 

выполнения административнохозяйственной, организационно-экономической и расчетно-

экономической работы в организации (предприятии), а также для управления экономическими 

процессами. Изучение данной дисциплины требует от обучающегося широкого кругозора, 

сосредоточенности и экономического мышления для глубокого анализа изучаемых вопросов.  

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП. 02 МЕНЕДЖМЕНТ 

 

1. Область применения программы дисциплины  

Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 02 Менеджмент является частью 

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

специальности СПО 38.02.07 Банковское дело.  

Рабочая программа дисциплины ОП. 02 Менеджмент может быть использована другими 

образовательными учреждениями профессионального и дополнительного образования, 

реализующими образовательную программу среднего профессионального образования.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  
Вариативная учебная дисциплина ОП. 02 Менеджмент является обязательной частью 

общепрофессионального цикла ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 

Банковское дело.   

Вариативная учебная дисциплина ОП. 02 Менеджмент обеспечивает формирование 

общих и профессиональных компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

38.02.07 Банковское дело. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 

следующих общих и профессиональных компетенций: ОК 01-05, ОК 09ОК11. 3. Цель и 

планируемые результаты освоения дисциплины:     
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания:  



 

Код ОК  Умения  Знания  

ОК 1. 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. 

ОК 2.  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. 

ОК 3.  определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

ОК 4.  организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 

психологические основы деятельности  

коллектива, психологические 

особенности личности; основы 

проектной деятельности. 

ОК 5.  грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе. 

особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и построения 

устных сообщений.  

ОК 9. 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.  

ОК10  понимать общий смысл 

четкопроизнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в 

правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные 

темы; основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, 



 

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  

относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессиональной 

деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности  

ОК11  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  

основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские 

продукты  

 

4. Краткое содержание дисциплины  

Вариативная учебная дисциплина ОП. 02 Менеджмент формирует у обучающихся 

умения и знания основных проблем управления современными организациями, внедрения 

новых принципов, форм, структур и методов управления коллективами людей для достижения 

более высоких социально-экономических результатов. Вариативная учебная дисциплина ОП. 02 

Менеджмент помогает ориентироваться в проблемах, возникающих в профессиональной сфере. 

Изучение данной дисциплины требует от обучающегося широкого кругозора, 

сосредоточенности и творческого мышления для глубокого анализа изучаемых вопросов.  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

ОП 03. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 
 

1. Область применения программы дисциплины  

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 

Банковское дело.  

Рабочая программа дисциплины ОП 03. Бухгалтерский учет и может быть использована 

другими образовательными учреждениями профессионального и дополнительного образования, 

реализующими образовательную программу среднего профессионального образования.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Учебная дисциплина «Бухгалтерский учет» является обязательной частью 

Общепрофессионального цикла ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО 38.02.07 Банковское дело.  

Учебная дисциплина «Бухгалтерский учет» обеспечивает формирование общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности  38.02.07 Банковское дело.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01 - ОК 05; ОК 

09- ОК 11.  

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания  

 

Код ОК  Умения  Знания  



 

ОК 01  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 

ОК 02  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  

ОК 03  Определять актуальность 

нормативно-правовой документации 

в профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования.  

Содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная научная 

и профессиональная терминология; 

возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования.  

ОК04  Организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

в ходе профессиональной 

деятельности.  

Психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности  

ОК 05  Грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе.  

Особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений.  

ОК 09  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.  



 

ОК 10  Понимать общий смысл 

четкопроизнесенных 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  

ОК 11  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 - 

основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты  

 

4. Краткое содержание дисциплины  

Дисциплина ОП 03. Бухгалтерский учет формирует у обучающихся теоретические 

знания принципов, целей, задач и методов бухгалтерского учета, практические навыки работы с 

планом счетов и основными бухгалтерскими документами. Изучение данной дисциплины 

требует от обучающегося широкого кругозора, сосредоточенности и развитого экономического 

мышления для глубокого анализа изучаемых вопросов. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

ОП 04. ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В БАНКЕ  
 

1. Область применения программы дисциплины  

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 

Банковское дело.  

Рабочая программа дисциплины ОП 04. Организация бухгалтерского учета в банке и 

может быть использована другими образовательными учреждениями профессионального и 

дополнительного образования, реализующими образовательную программу среднего 

профессионального образования.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  



 

Учебная дисциплина «Организация бухгалтерского учета в банке»  является 

обязательной частью Общепрофессионального цикла ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО 

38.02.07 Банковское дело.  

Учебная дисциплина «Организация бухгалтерского учета в банке» обеспечивает 

формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 38.02.07 Банковское 

дело. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01 - ОК 05; ОК 09- 

ОК 11  

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания  

 

Код ОК  Умения  Знания  

ОК 01  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 

ОК 02  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  

ОК 03  Определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования.  

Содержание актуальной 

нормативноправовой документации; 

современная научная и 

профессиональная терминология; 

возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования.  

ОК04  Организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности.  

Психологические основы деятельности  

коллектива, психологические 

особенности личности; основы 

проектной деятельности  

ОК 05  Грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

Особенности социального и 

культурного контекста; правила 



 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе.  

оформления документов и построения 

устных сообщений.  

ОК 09  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.  

ОК 10  Понимать общий смысл 

четкопроизнесенных 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  

ОК 11  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 бизнесидею; определять 

источники финансирования 

основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские 

продукты  

 

4. Краткое содержание дисциплины  

Дисциплина ОП 04. Организация бухгалтерского учета в банке формирует у 

обучающихся теоретические знания принципов, целей, задач и методов бухгалтерского учета в 

кредитных организациях, практические навыки работы с планом счетов кредитных 

организациях, порядком открытия счетов клиентам, структурой банковского счета, основными 

бухгалтерскими документами, особенностью отражения на аналитических и синтетических 

счетах в банке. Изучение данной дисциплины требует от обучающегося широкого кругозора, 

сосредоточенности и развитого экономического мышления для глубокого анализа изучаемых 

вопросов.  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

ОП 05. АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 



 

1. Область применения программы дисциплины  

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 

Банковское дело.  

Рабочая программа дисциплины ОП 05. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

может быть использована другими образовательными учреждениями профессионального и 

дополнительного образования, реализующими образовательную программу среднего 

профессионального образования.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Учебная дисциплина «Анализ финансово-хозяйственной деятельности»  является 

обязательной частью Общепрофессионального цикла ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО 

38.02.07 Банковское дело.  

Учебная дисциплина «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» обеспечивает 

формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 38.02.07 Банковское 

дело. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01 - ОК 05; ОК 09- 

ОК 11  

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания  

 

Код ОК  Умения  Знания  

ОК 01  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 

ОК 02  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  



 

ОК 03  Определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в профессиональной 

деятельности; применять 

современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования.  

Содержание актуальной 

нормативно-правовой документации; 

современная научная и 

профессиональная терминология; 

возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования.  

ОК04  Организовывать работу коллектива 

и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной деятельности.  

Психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности  

ОК 05  Грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем 

коллективе.  

Особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений.  

ОК 09  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.  

ОК 10  Понимать общий смысл 

четкопроизнесенных 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  

ОК 11  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 

основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты  



 

идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать 

бизнесидею; определять источники 

финансирования 

 

4. Краткое содержание дисциплины  

Дисциплина ОП 05. Анализ финансово-хозяйственной деятельности способствует 

приобретению обучающимися практических навыков по анализу форм бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, расчету финансовых показателей: ликвидности 

(платежеспособности), финансовой устойчивости, рентабельности (эффективности); умению 

анализировать полученный результат. Изучение данной дисциплины требует от обучающегося 

широкого кругозора, сосредоточенности и развитого экономического мышления для глубокого 

анализа изучаемых вопросов.  

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

ОП 06. РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ  
 

1. Область применения программы дисциплины  

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 

Банковское дело.  

Рабочая программа дисциплины ОП 06. Рынок ценных бумаг может быть использована 

другими образовательными учреждениями профессионального и дополнительного образования, 

реализующими образовательную программу среднего профессионального образования.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Учебная дисциплина «Рынок ценных бумаг» является обязательной частью 

Общепрофессионального цикла ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО 38.02.07 Банковское дело.  

Учебная дисциплина «Рынок ценных бумаг» обеспечивает формирование общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 38.02.07 Банковское дело.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01 - ОК 05;  

ОК 09- ОК 11  

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания  

 

Код ОК  Умения  Знания  

ОК 01  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 



 

ОК 02  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  

ОК 03  Определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования.  

Содержание актуальной 

нормативноправовой документации; 

современная научная и 

профессиональная терминология; 

возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования.  

ОК04  Организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности.  

Психологические основы деятельности  

коллектива, психологические 

особенности личности; основы 

проектной деятельности  

ОК 05  Грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе.  

Особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и построения 

устных сообщений.  

ОК 09  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.  

ОК 10  Понимать общий смысл 

четкопроизнесенных 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  

ОК 11  выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по процентным ставкам 

основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские 

продукты  



 

кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять 

источники финансирования 

 

4. Краткое содержание дисциплины  

Дисциплина ОП 05. Рынок ценных бумаг формирует у обучающихся понятия основных 

условий обращения и погашения собственных ценных бумаг, видов и условий предоставления 

посреднических услуг на рынке ценных бумаг. рисков вложений денежных средств в ценные 

бумаги,способствует приобретению обучающимися практических навыков оформления 

документов по выпуску и продаже ценных бумаг банка; расчета, оформления начисления и 

выплату доходов (дивидендов, процентов, дисконта) по ценным бумагам банка. Изучение 

данной дисциплины требует от обучающегося широкого кругозора, сосредоточенности и 

развитого экономического мышления для глубокого анализа изучаемых вопросов.  

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОП. 07 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

1. Область применения программы дисциплины  

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 

Банковское дело.  

Рабочая программа дисциплины ОП. 07 Безопасность жизнедеятельности может быть 

использована другими образовательными учреждениями профессионального и 

дополнительного образования, реализующими образовательную программу среднего 

профессионального образования.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Дисциплина ОП. 07 Безопасность жизнедеятельности входит в общепрофессиональный 

цикл ППССЗ.  

Учебная дисциплина ОП. 07 Безопасность жизнедеятельности является обязательной 

частью общепрофессионального циклаП ООП в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

38.02.07 Банковское дело.   

Учебная дисциплина ОП. 07 Безопасность жизнедеятельности обеспечивает 

формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности  СПО 

38.02.07 Банковское дело.   

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии следующих общих 

компетенций: ОК1 –  ОК 10.  

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:     
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания  

Код ОК  Умения  Знания  

ОК 01. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным  

контекстам  

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 профессиональном и/или 

социальном контексте; алгоритмы 

выполнения работ в 



 

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)  

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для решения 

задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности  

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности  

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 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие   

определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности; применять 

современную научную 

профессиональную 

терминологию; определять и 

выстраивать траектории 

профессионального развития 

и самообразования 

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.  

организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности.  

психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности  

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

грамотно излагать свои 

мысли и оформлять 

документы по 

профессиональной тематике 

особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения  



 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста.  

на государственном языке, 

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

устных сообщений 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей.  

описывать значимость своей 

профессии 

(специальности);применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности); стандарты 

антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения 

ОК 07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать 

в чрезвычайных 

ситуациях.  

соблюдать нормы 

экологической безопасности; 

определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности)  

правила экологической безопасности 

при ведении профессиональной 

деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения 

ресурсосбережения  

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической  

подготовленности  

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  

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  

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 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках.  

понимать общий смысл 

четкопроизнесенных 

высказываний на известные 

темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты 

на базовые 

профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы; 

строить простые 

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 



 

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  

направленности  

 

4. Краткое содержание дисциплины  

Потенциальные опасности и их последствия в профессиональной деятельности и в быту. 

Пожарная безопасность. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. Способы 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Вооруженные Силы России на современном 

этапе. Огневая подготовка. Строевая подготовка. Уставы Вооруженных Сил России. 

Тактическая подготовка. Радиационная, химическая и биологическая защита. Прикладная 

физическая подготовка. Основы военно-патриотического воспитания. Организация воинского 

учета и военная служба. Здоровый образ жизни. Порядок и правила оказания первой 

медицинской помощи.  

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОП.08 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

1. Область применения программы дисциплины  

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 

Банковское дело.  

Рабочая программа дисциплины ОП.08 Основы предпринимательской деятельности и 

может быть использована другими образовательными учреждениями профессионального и 

дополнительного образования, реализующими образовательную программу среднего 

профессионального образования.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Учебная дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» является 

обязательной частью Общепрофессионального цикла ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО 

38.02.07 Банковское дело.  

Учебная дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» обеспечивает 

формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности  

38.02.07 Банковское дело.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1 – ОК 5, ОК 9 – 

ОК 11.  

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания  

 

Код ОК  Умения  Знания  

ОК 01  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 

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;  



 

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)  

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  

ОК 02  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  

ОК 03  определять актуальность нормативно- 

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования  

содержание 

актуальной 

нормативно правовой 

современная 

профессиональная 

возможные 

профессионального 

самообразования  

-  

документации; 

научная и 

терминология; 

траектории 

развития и  

ОК 04  организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности  

психологические 

деятельности 

психологические 

личности; основы 

деятельности  

основы 

коллектива, 

особенности 

проектной  

ОК 05  грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе  

особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и построения 

устных сообщений  

ОК 09  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  

ОК 10  понимать общий смысл 

четкопроизнесенных 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 

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 



 

объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или 

интересующие  

профессиональные темы  

чтения текстов профессиональной 

направленности  

ОК 11  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  

основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания 

презентации;  

кредитные банковские продукты  

 

4. Краткое содержание дисциплины  

Дисциплина ОП.08 Основы предпринимательской деятельности формирует у 

обучающихся знания об основах предпринимательской деятельности и ее специфике на 

современном этапе развития рыночной экономики. Изучение данной дисциплины требует от 

обучающегося широкого кругозора, сосредоточенности и развитого экономического мышления 

для глубокого анализа изучаемых вопросов.  

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОП.09 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/АДАПТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

1. Область применения программы дисциплины  

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 

Банковское дело.  

Рабочая программа дисциплины ОП.08 Адаптивные информационные технологии в 

профессиональной деятельности может быть использована другими образовательными 

учреждениями профессионального и дополнительного образования, реализующими 

образовательную программу среднего профессионального образования.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  
Дисциплина ОП.09 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности/Адаптивные информационные технологии в профессиональной деятельности 

входит в общепрофессиональный цикл ООП.  

Учебная дисциплина ОП.09 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности/Адаптивные информационные технологии в профессиональной деятельности 

является обязательной частью общепрофессионального цикла ППССЗ в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело.   

Учебная дисциплина ОП.08 Адаптивные информационные технологии в 

профессиональной деятельности обеспечивает формирование общих компетенций по всем 

видам деятельности ФГОС по специальности  38.02.07 Банковское дело.   

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01- ОК 05, ОК 09- 

ОК11.  



 

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания  

Код  ОК Умения  Знания  

ОК 1  
Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

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 

ОК 2  
Осуществлять поиск,  

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Определять задачи для поиска 

информации; определять необ- 

ходимые 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 про- 

фессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат 

оформления результатов поиска 

информации  

ОК 3  
Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие.  

Определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности; применять 

современную научную 

профессиональную 

терминологию; определять и 

выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования.  

Содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования.  

ОК 4  
Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

Организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с 

Психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 



 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами.  

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности.  

личности; основы проектной 

деятельности  

ОК 5  
Осуществлять устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста.  

Грамотно излагать свои мысли 

и оформлять документы по 

профессиональной тематике 

на государственном языке, 

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе.  

Особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений.  

ОК 9  
Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  

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.  

ОК 10  
Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках.  

Понимать общий смысл 

четкопроизнесенных 

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  

ОК 11  
Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере.  

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 

основы предпринимательской 

деятельности; основы 

финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-

планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные 

банковские продукты  



 

деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять 

источники финансирования  

 

4. Краткое содержание дисциплины  

Понятие и сущность информационных систем и технологий. Техническое обеспечение 

информационных технологий. Программное обеспечение информационных технологий. 

Компьютерные вирусы. Антивирусы. Защита информации в информационных системах. 

Технологии создания и обработки текстовой и числовой информации. Технологии создания и 

обработки графической информации. Представления о технических и программных средствах 

телекоммуникационных технологий. Примеры сетевых информационных систем для различных 

направлений профессиональной деятельности. Технология работы с программным 

обеспечением автоматизации бухгалтерского учета.  

 

Аннотация к рабочей программе вариативной учебной дисциплины  

ОП. 10 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

1. Область применения программы дисциплины  

Рабочая программа вариативной учебной дисциплины ОП. 10 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 

Банковское дело.  

Рабочая программа вариативной дисциплины ОП. 10 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности может быть использована другими образовательными 

учреждениями профессионального и дополнительного образования, реализующими 

образовательную программу среднего профессионального образования. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Вариативная учебная дисциплина ОП. 10 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности является обязательной частью общепрофессионального цикла ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело.   

Вариативная учебная дисциплина ОП. 10 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности обеспечивает формирование общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по специальности  38.02.07 Банковское дело.   

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии следующих общих 

компетенций: ОК 1 – ОК 6, ОК 9 –  ОК 10.  

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:     
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания  

Код  ОК Умения  Знания  

ОК 01  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; 

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 



 

реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника)  

результатов решения задач 

профессиональной деятельности  

ОК 02  определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне ин 

формации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска 

информации 

ОК 03  определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

содержание актуальной 

нормативноправовой документации; 

современная научная и 

профессиональная терминология; 

возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования  

ОК 04  организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности.  

психологические основы деятельности  

коллектива, психологические 

особенности личности; основы 

проектной деятельности  

ОК 05  грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления 

документов и построения устных 

сообщений 

ОК 06  описывать значимость своей профессии 

(специальности);применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности); стандарты 

антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения 

ОК 09  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 

ОК 10  понимать общий смысл 

четкопроизнесенных 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; 

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 



 

кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы  

профессиональной направленности  

 

4. Краткое содержание дисциплины  

Вариативная учебная дисциплина ОП.10 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности вырабатывает у обучающихся умение понимать законы и другие нормативные 

правовые акты, формирует знания о правовом положении субъектов правоотношений в сфере 

профессиональной деятельности, способствует изучению гражданского, трудового, 

административного  права, основных  юридических категорий и понятий правового 

регулирования сферы экономики, норм  права российского законодательства, позволяет 

приобрести знания о защите нарушенных прав в соответствии с действующим гражданским и 

трудовым законодательством; о судебном порядке разрешения трудовых, коллективных и 

экономических споров, разобраться в  проблемах, возникающих в профессиональной сфере. 

Изучение данной дисциплины требует от обучающегося широкого кругозора, 

сосредоточенности и творческого мышления для глубокого освоения изучаемых вопросов.  

 

Аннотация к рабочей программе  вариативной дисциплины  

ОП. 11 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ  
 

1. Область применения программы дисциплины  

Рабочая программа вариативной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

38.02.07 Банковское дело.  

Рабочая программа вариативной дисциплины ОП. 11 Документационное обеспечение 

управления может быть использована другими образовательными учреждениями 

профессионального и дополнительного образования, реализующими образовательную 

программу среднего профессионального образования.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Вариативная учебная дисциплина «Документационное обеспечение управления» 

является частью Общепрофессионального цикла ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО 38.02.07 

Банковское дело.  

Вариативная учебная дисциплина «Документационное обеспечение управления» 

обеспечивает формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО 

38.02.07 Банковское дело.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01-05, ОК 09, ОК 

10   

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания  

Код  ОК Умения  Знания  

ОК 01 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  

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; 



 

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) 

методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности  

ОК 02  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 

ОК 03  определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования  

ОК 04  организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 

ОК 05  грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления 

документов и построения устных 

сообщений 

ОК 09  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 

ОК 10  понимать общий смысл 

четкопроизнесенных 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  



 

 

4. Краткое содержание дисциплины  

Дисциплина ОП. 11 Документационное обеспечение управления формирует у 

обучающихся знания о документе, системах документации, видовом составе служебной 

документации, особенностях работы с различными категориями информации, развивает 

практические навыки правильного оформления документов и надлежащей организации 

документооборота. Изучение данной дисциплины требует от обучающегося широкого 

кругозора, сосредоточенности для глубокого анализа изучаемых вопросов.  

 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля   

ПМ.01 ВЕДЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

 

1. Область применения программы дисциплины  

Рабочая программа профессионального модуля является частью 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 

(ВПД): Ведение расчетных операций.  

Рабочая программа может быть использована другими образовательными учреждениями 

профессионального и дополнительного образования, реализующими образовательную 

программу среднего профессионального образования.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Профессиональный модуль ПМ.01 Ведение расчетных операций входит в 

Профессиональный цикл ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 

Банковское дело.  

Профессиональный модуль ПМ.01 Ведение расчетных операций обеспечивает 

формирование общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) по всем видам деятельности 

ФГОС по специальности  38.02.07 Банковское дело: ОК1 – ОК11; ПК: 1.1-ПК 1.6.  

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины     

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания  

Код   

ПК, ОК  

Умения  Знания  

ПК 1.1 оформлять договоры банковского счета с 

клиентами;  

проверять правильность и полноту 

оформления расчетных документов;  

открывать и закрывать лицевые счета в 

валюте Российской Федерации и 

иностранной валюте;  

рассчитывать и взыскивать суммы 

вознаграждения за 

расчетноеобслуживание;     рассчитывать 

прогноз кассовых оборотов;     составлять 

календарь выдачи наличных денег;  

    рассчитывать минимальный остаток 

денежной наличности в кассе;  

    составлять отчет о наличном денежном 

обороте;  

    устанавливать лимит остатков 

денежной наличности в кассах клиентов;   

нормативные правовые 

документы, регулирующие 

организацию безналичных 

расчетов, организацию 

обслуживания счетов бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации, совершение операций 

с использованием платежных 

карт, операции по 

международным расчетам, 

связанным с экспортом и 

импортом товаров и услуг;  

локальные нормативные акты и 

методические документы в 

области платежных услуг; 

порядок открытия и закрытия 

лицевых счетов клиентов в 

валюте Российской Федерации и 

иностранной валюте  



 

нормы международного права, 

определяющие правила 

проведения международных 

расчетов; содержание и порядок 

формирования юридических дел 

клиентов; 

ПК 1.2.   выявлять возможность оплаты расчетных 

документов исходя из состояния 

расчетного счета клиента, вести картотеку 

неоплаченных расчетных документов;  

оформлять выписки из лицевых счетов 

клиентов;  

выполнять и оформлять 

расчетыплатежными поручениями, 

аккредитивами в банке плательщика и в 

банке поставщика, платежными 

требованиями в банке поставщика и в 

банке плательщика, инкассовыми 

поручениями, чеками;  

отражать в учете операции по расчетным 

счетам клиентов;  

исполнять и оформлять операции по 

возврату сумм, неправильно зачисленных 

на счета клиентов;  

правила совершения операций по 

расчетным счетам, очередность 

списания денежных средств;  

порядок оформления, 

представления, отзыва и возврата 

расчетных документов;  

  порядок планирования операций 

с наличностью;  

порядок лимитирования остатков 

денежной наличности в кассах 

клиентов;  

формы расчетов и технологии 

совершения расчетных операций; 

содержание и порядок заполнения 

расчетных документов  

ПК 1.3.  

 

оформлять открытие счетов по учету 

доходов и средств бюджетов всех 

уровней; оформлять и отражать в учете 

операции по зачислению средств на счета 

бюджетов различных уровней;  

оформлять и отражать в учете возврат 

налогоплательщикам сумм ошибочно 

перечисленных налогов и других 

платежей  

порядок нумерации лицевых 

счетов, на которых учитываются 

средства бюджетов;  

порядок и особенности 

проведения операций по счетам 

бюджетов различных уровней  

ПК 1.4.   исполнять и оформлять операции по 

корреспондентскому счету, открытому в 

подразделении Банка России;  

проводить расчеты между кредитными 

организациями через счета ЛОРО и 

НОСТРО; контролировать и выверять 

расчеты по корреспондентским счетам;  

 осуществлять и оформлять расчеты банка 

со своими филиалами;  

вести учетрасчетных документов, не 

оплаченных в срок из-за отсутствия 

средств на корреспондентском счете;  

 отражать в учете межбанковские расчеты;  

системы межбанковских 

расчетов;  

порядок проведения и 

учетрасчетов по 

корреспондентским счетам, 

открываемым в подразделениях 

Банка России;  

порядок проведения и 

учетрасчетов между кредитными 

организациями через 

корреспондентские счета (ЛОРО 

и НОСТРО); порядок проведения 

и учетрасчетных операций между 

филиалами внутри одной 

кредитной организации;  

ПК 1.5.   проводить и отражать в учетерасчеты по 

экспортно-импортным операциям 

банковскими переводами в порядке 

формы международных расчетов: 

аккредитивы, инкассо, переводы, 

чеки;  



 

документарного инкассо и 

документарного аккредитива; проводить 

конверсионные операции по счетам 

клиентов;  

 рассчитывать и взыскивать суммы 

вознаграждения за проведение 

международных расчетов и 

конверсионных операций;     осуществлять 

контроль за репатриацией валютной 

выручки;  

виды платежных документов, 

порядок проверки их 

соответствия условиям и формам 

расчетов; порядок проведения и 

отражение в учете операций 

международных расчетов с 

использованием различных форм;  

порядок и отражение в учете 

переоценки средств в 

иностранной валюте; порядок 

расчета размеров открытых 

валютных позиций;  порядок 

выполнения уполномоченным 

банком функций агента 

валютного контроля; 

ПК 1.6.   консультировать клиентов по вопросам 

открытия банковских счетов, расчетным 

операциям, операциям с использованием 

различных видов платежных карт;  

оформлять выдачу клиентам платежных 

карт; оформлять и отражать в 

учетерасчетные и налично-денежные 

операции при использовании платежных 

карт в валюте Российской Федерации и 

иностранной валюте; использовать 

специализированное программное 

обеспечение для расчетного 

обслуживания клиентов, совершения 

межбанковских расчетов и операций с 

платежными картами; использовать 

специализированное программное 

обеспечение и программно-аппаратный 

комплекс для работы с расчетной 

(платежной) документацией и 

соответствующей информацией  

меры, направленные на 

предотвращение использования 

транснациональных операций для 

преступных целей;  

системы международных 

финансовых телекоммуникаций; 

виды платежных карт и операции, 

проводимые с их использованием;  

условия и порядок выдачи 

платежных карт;  

технологии и порядок 

учетарасчетов с использованием 

платежных карт, документальное 

оформление операций с 

платежными картами;  

типичные нарушения при 

совершении расчетных операций 

по счетам клиентов, 

межбанковских расчетов, 

операций с платежными картами  

ОК 1   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  



 

ОК 2   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 

ОК 3   определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования  

ОК 4   организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности.  

психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности  

ОК 5   грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений 

ОК 6   описывать значимость своей профессии 

(специальности);применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности); стандарты 

антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения 

ОК 7   соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

профессии (специальности)  

правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; 

основные ресурсы, 

задействованные в 

профессиональной деятельности; 

пути обеспечения 

ресурсосбережения  

ОК 8   использовать физкультурно- 

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

применять рациональные 

приемыдвигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами профилактики 

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); 



 

перенапряжения характерными для 

данной профессии (специальности)  

средства профилактики 

перенапряжения  

ОК 9   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 

ОК 10   понимать общий смысл 

четкопроизнесенных 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  

ОК 11   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  

основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты  

 

4. Краткое содержание дисциплины  

 Профессиональный модуль ПМ.01 Ведение расчетных операций формирует у 

обучающихся соответствующие знания о порядке расчетно-кассового обслуживания клиентов, 

открытии счетов разного назначения, формирования расчетных и денежных документов. 

Способствует приобретению практических навыков составления и оформления документов, 

проведения межбанковских и международных операций. В целях реализации 

компетентностного подхода при освоении модуля предусматривается использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (деловых и 

ролевых игр, решение ситуационных задач). Изучение данного модуля требует от 

обучающегося широкого кругозора, сосредоточенности и творческого мышления для глубокого 

анализа изучаемых вопросов.  

 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля   

ПМ.02 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

 



 

1. Область применения программы дисциплины  

Рабочая программа профессионального модуля является частью 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 

(ВПД): Осуществление кредитных операций.  

Рабочая программа может быть использована другими образовательными учреждениями 

профессионального и дополнительного образования, реализующими образовательную 

программу среднего профессионального образования.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Профессиональный модуль ПМ.02 Осуществление кредитных операций входит в 

Профессиональный цикл ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 

Банковское дело.  

Профессиональный модуль ПМ.02 Осуществление кредитных операций обеспечивает 

формирование общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) по всем видам деятельности 

ФГОС по специальности  38.02.07 Банковское дело: ОК1 – ОК11; ПК: 2.1ПК 2.5.  

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины     

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания  

 

Код   

ПК, ОК  

Умения  Знания  

ПК 2.1 консультировать заемщиков по условиям 

предоставления и порядку погашения 

кредитов;  

анализировать финансовое положение 

заемщика - юридического лица и 

техникоэкономическое обоснование кредита; 

определять платежеспособность физического 

лица  

нормативные правовые акты, 

регулирующие осуществление 

кредитных операций и 

обеспечение кредитных 

обязательств; законодательство 

Российской Федерации о 

противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и 

финансированию терроризма; 

законодательство Российской 

Федерации о персональных 

данных; нормативные документы 

Банка России об идентификации 

клиентов и внутреннем контроле 

(аудите);  

методы оценки 

платежеспособности физического 

лица, системы кредитного 

скоринга;  

ПК 2.2.   оценивать качество обеспечения и кредитные 

риски по потребительским кредитам; 

проверять полноту и подлинность документов 

заемщика для получения кредитов; проверять 

качество и достаточность обеспечения 

возвратности кредита;  

составлять заключение о возможности 

предоставления кредита;  

оперативно принимать решения по 

предложению клиенту дополнительного 

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; 



 

банковского продукта (кросс-продажа);  

проводить андеррайтинг кредитных заявок 

клиентов;  

проводить андеррайтинг предмета ипотеки; 

составлять договор о залоге;  

оформлять пакет документов для заключения 

договора о залоге;  

составлять график платежей по кредиту и 

процентам, контролировать своевременность 

и полноту поступления платежей;  

оформлять комплект документов на открытие 

счетов и выдачу кредитов различных видов; 

оформлять выписки по лицевым счетам 

заемщиков и разъяснять им содержащиеся в 

выписках данные;  

использовать специализированное 

программное обеспечение для совершения 

операций по кредитованию; 

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; 

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;  

бизнес-культуру потребительского 

кредитования;  

методы андеррайтинга кредитных 

заявок клиентов;  

методы андеррайтинга предмета 

ипотеки;  

методы определения класса 

кредитоспособности юридического 

лица;  

содержание кредитного договора, 

порядок его заключения, 

изменения условий и расторжения; 

состав кредитного дела и порядок 

его ведения;  

способы и порядок начисления и  

погашения процентов по кредитам;  

ПК 2.3.   формировать и вести кредитные дела; 

составлять акты по итогам проверок 

сохранности обеспечения;  

оформлять и отражать в учете начисление и 

взыскание процентов по кредитам;  

вести мониторинг финансового положения 

клиента;  

контролировать соответствие и правильность 

исполнения залогодателем своих 

локальные нормативные акты и 

методические документы, 

касающиеся реструктуризации и 

рефинансирования задолженности 

физических лиц;  

порядок осуществления контроля 

своевременности и полноты 

поступления платежей по кредиту 

и учета просроченных платежей; 



 

обязательств;  

оценивать качество обслуживания долга и 

кредитный риск по выданным кредитам; 

выявлять причины ненадлежащего 

исполнения условий договора и выставлять 

требования по оплате просроченной 

задолженности; выбирать формы и методы 

взаимодействия с заемщиком, имеющим 

просроченную задолженность;  

разрабатывать систему мотивации заемщика, 

имеющего просроченную задолженность, и 

применять ее с целью обеспечения 

производства платежей с учетом 

индивидуальных особенностей заемщика и 

условий кредитного досье;  

направлять запросы в бюро кредитных 

историй в соответствии с требованиями 

действующего регламента;  

находить контактные данные заемщика в 

открытых источниках и специализированных 

базах данных;  

подбирать оптимальный способ погашения 

просроченной задолженности;  

планировать работу с заемщиком, имеющим 

просроченную задолженность, на основании 

предварительно проделанной работы и с 

учетом намерений заемщика по оплате 

просроченной задолженности;  

рассчитывать основные параметры 

реструктуризации и рефинансирования 

потребительского кредита;  

критерии определения 

проблемного кредита;  

типовые причины неисполнения 

условий кредитного договора и 

способы погашения просроченной 

задолженности;  

меры, принимаемые банком при 

нарушении условий кредитного 

договора;  

отечественную и международную  

практику взыскания задолженно- 

сти;  

методологию мониторинга и 

анализа показателей качества и 

эффективности истребования 

просроченной и проблемной 

задолженности по 

потребительским кредитам;   

ПК 2.4.   определять возможность предоставления 

межбанковского кредита с учетом 

финансового положения контрагента;  

определять достаточность обеспечения 

возвратности межбанковского кредита; 

пользоваться оперативной информацией о 

ставках по рублевым и валютным 

межбанковским кредитам, получаемой по 

телекоммуникационным каналам;  

применять универсальное и 

специализированное программное 

обеспечение, необходимое для сбора и 

анализа информации для сотрудничества на 

межбанковском рынке; пользоваться 

справочными информационными базами 

данных, необходимых для сотрудничества на 

межбанковском рынке;  

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.   оформлять и вести учет просроченных 

кредитов и просроченных процентов;  

оформлять и вести учет списания 

нормативные документы Банка 

России и внутренние документы 

банка о порядке формирования 



 

просроченных кредитов и просроченных 

процентов; рассчитывать и отражать в учете 

сумму формируемого резерва;  

рассчитывать и отражать в учете резерв по 

портфелю однородных кредитов;  

кредитными организациями 

резервов на возможные потери; 

порядок оценки кредитного риска 

и определения суммы 

создаваемого резерва по 

выданному кредиту;  

порядок и отражение в учете 

формирования и регулирования 

резервов на возможные потери по 

кредитам;  

порядок и отражение в учете 

списания нереальных для 

взыскания кредитов;  

типичные нарушения при 

осуществлении кредитных 

операций  

ОК 1   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  

ОК 2   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 

ОК 3   определять актуальность нормативноправовой 

документации в профессиональной 

деятельности; применять современную 

научную профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования  

ОК 4   организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности.  

психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности  



 

ОК 5   грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений 

ОК 6   описывать значимость своей профессии 

(специальности);применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности); стандарты 

антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения 

ОК 7   соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

профессии (специальности)  

правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; 

основные ресурсы, 

задействованные в 

профессиональной деятельности; 

пути обеспечения 

ресурсосбережения  

ОК 8   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  

ОК 9   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 

ОК 10   понимать общий смысл четкопроизнесенных 

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  

ОК 11   выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки 



 

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 

бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты  

 

4. Краткое содержание дисциплины  

 Профессиональный модуль ПМ.02 Осуществление кредитных операций формирует у 

обучающихся соответствующие знания о порядке предоставления различных видов кредитов, 

методы определения платежеспособности потенциальных заемщиков: физических и 

юридических лиц. Способствует приобретению практических навыков составления и 

оформления документов на выдачу кредитов, формирования досье клиента-заемщика, порядок 

учета выданных кредитов, расчета резервов на возможные потери по ссудам, правило 

отражения и списания просроченной задолженности. В целях реализации компетентностного 

подхода при освоении модуля предусматривается использование в образовательном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий (деловых и ролевых игр, решение 

ситуационных задач). Изучение данного модуля требует от обучающегося широкого кругозора, 

сосредоточенности и творческого мышления для глубокого анализа изучаемых вопросов.  

 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля   

ПМ.03 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

 

1. Область применения программы дисциплины  

Рабочая программа профессионального модуля является частью 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 

(ВПД): Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих.  

Рабочая программа может быть использована другими образовательными учреждениями 

профессионального и дополнительного образования, реализующими образовательную 

программу среднего профессионального образования.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Профессиональный модуль ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих входит в Профессиональный цикл ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело.  

Профессиональный модуль ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих обеспечивает формирование общих (ОК) и 

профессиональных компетенций (ПК) по всем видам деятельности ФГОС по специальности  

38.02.07 Банковское дело: ОК1 – ОК11; ПК 1.1-ПК 1.6; ПК: 2.1-ПК 2.5.  

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины     

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания  

 

Код   

ПК, ОК  

Умения  Знания  

ПК 1.1.  осуществлять поиск информации о состоянии 

рынка банковских продуктов и услуг; 

определения банковской 

операции, банковской услуги и 



 

выявлять мнение клиентов о качестве 

банковских услуг и представлять информацию 

в банк;  

формировать положительное мнение у 

потенциальных клиентов о деловой репутации 

банка;  

осуществлять обмен опытом с коллегами; 

организовывать и проводить презентации 

банковских продуктов и услуг;  

банковского продукта;  

классификацию банковских 

операций;  

особенности банковских услуг и 

их классификацию;  

параметры и критерии качества 

банковских услуг;  

понятие жизненного цикла 

банковского продукта и его этапы; 

структуру цены на банковский 

продукт и особенности 

ценообразования в банке;  

определение ценовой политики 

банка, ее объекты и типы;  

понятие продуктовой линейки  

банка и ее структуру; продукты и 

услуги, предлагаемые банком, их 

преимущества и ценности;  

основные банковские продукты 

для частных лиц, корпоративных 

клиентов и финансовых 

учреждений; 

ПК 1.4.  выявлять потребности клиентов;  

консультировать потенциальных клиентов о 

банковских продуктах и услугах из 

продуктовой линейки банка;  

консультировать клиентов по тарифам банка;  

выбирать схемы обслуживания, выгодные  

для клиента и банка;  

использовать личное имиджевое воздействие 

на клиента;  

переадресовывать сложные вопросы другим 

специалистам банка;  

формировать собственную позитивную 

установку на процесс продажи банковских 

продуктов и услуг;  

осуществлять обмен опытом с коллегами; 

осуществлять сбор и использование 

информации с целью поиска потенциальных 

клиентов.  

организационно-управленческую 

структуру банка;  

составляющие успешного 

банковского  бренда;  

роль бренда банка в продвижении 

банковских продуктов; понятие 

конкурентного преимущества и 

методы оценки конкурентных 

позиций банка на рынке 

банковских услуг;  

особенности  продажи  банков- 

ских продуктов и услуг; основные 

формы продаж банковских 

продуктов;  

политику банка в области продаж 

банковских продуктов и услуг;  

условия успешной продажи 

банковского продукта;  

этапы продажи банковских 

продуктов и услуг;   

ПК 1.6.  осуществлять поиск информации о состоянии 

рынка банковских продуктов и услуг; 

выявлять мнение клиентов о качестве 

банковских услуг и представлять информацию 

в банк;  

выявлять потребности клиентов;  

определять преимущества банковских 

продуктов для клиентов;  

ориентироваться в продуктовой линейке 

способы и методы привлечения 

внимания к банковским продуктам 

и услугам;  

способы продвижения банковских 

продуктов;   



 

банка;  

консультировать потенциальных клиентов о 

банковских продуктах и услугах из 

продуктовой линейки банка;  

консультировать клиентов по тарифам банка;  

ПК 2.2.   ориентироваться в продуктовой линейке 

банка;  

консультировать потенциальных клиентов о 

банковских продуктах и услугах из 

продуктовой линейки банка;  

консультировать клиентов по тарифам банка; 

переадресовывать сложные вопросы другим 

специалистам банка;  

осуществлять сбор и использование 

информации с целью поиска потенциальных 

клиентов банка; . 

правила подготовки и проведения 

презентации банковских  

продуктов и услуг;  

принципы взаимоотношений 

банка с клиентами;  

психологические типы клиентов;  

 

ПК 2.3.   использовать личное имиджевое воздействие 

на клиента;  

переадресовывать сложные вопросы другим 

специалистам банка;  

формировать собственную позитивную 

установку на процесс продажи банковских 

продуктов и услуг;  

осуществлять обмен опытом с коллегами;  

приёмы коммуникации; способы 

выявления потребностей клиентов;   

каналы для выявления 

потенциальных клиентов  

ПК 2.4.   осуществлять поиск информации о состоянии 

рынка банковских продуктов и услуг; 

выявлять мнение клиентов о качестве 

банковских услуг и представлять информацию 

в банк;  

выявлять потребности клиентов;  

ориентироваться в продуктовой линейке 

банка;  

консультировать потенциальных клиентов о 

банковских продуктах и услугах из 

продуктовой линейки банка;  

консультировать клиентов по тарифам банка;  

выбирать схемы обслуживания, выгодные  

для клиента и банка;  

формировать положительное мнение у 

потенциальных клиентов о деловой репутации 

банка;   

понятие конкурентного 

преимущества и методы оценки 

конкурентных позиций банка на 

рынке банковских услуг;  

особенности продажи банковских 

продуктов и услуг; основные 

формы продаж банковских 

продуктов;  

политику банка в области продаж 

банковских продуктов и услуг;  

условия успешной продажи 

банковского продукта;  

этапы продажи банковских 

продуктов и услуг;  

ПК 2.5.   выбирать схемы обслуживания, выгодные для 

клиента и банка;  

переадресовывать сложные вопросы другим 

специалистам банка;  

формировать собственную позитивную 

установку на процесс продажи банковских 

продуктов и услуг;  

осуществлять обмен опытом с коллегами  

организацию послепродажного 

обслуживания и сопровождения 

клиентов;  

отечественный и зарубежный 

опыт проведения продаж 

банковских продуктов и услуг;   

ОК 1   распознавать задачу и/или проблему в актуальный профессиональный и 



 

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)  

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  

ОК 2   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 про 

фессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации- 

ОК 3   определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную 

научную профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования  

ОК 4   организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной 

деятельности.  

психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности  

ОК 5   грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений 

ОК 6   описывать значимость своей профессии 

(специальности);применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности); стандарты 

антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения 

ОК 7   соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по профессии 

правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; 

основные ресурсы, 



 

(специальности)  задействованные в 

профессиональной деятельности; 

пути обеспечения 

ресурсосбережения  

ОК 8   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  

ОК 9   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 

ОК 10   понимать общий смысл четкопроизнесенных 

высказываний на известные темы (професси- 

ональные 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  

ОК 11   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  

основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты  

 

4. Краткое содержание дисциплины  

 Профессиональный модуль ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих формирует у обучающихся соответствующие 

знания о способах продвижения банковских продуктов и услуг, порядок и цены на банковские 

продукты. Способствует приобретению практических навыков общения с клиентами, 

консультирования клиентов по выбору банковских продуктов, получения информации о 



 

клиентах, взаимодействия с коллективом. В целях реализации компетентностного подхода при 

освоении модуля предусматривается использование в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (деловых и ролевых игр, решение ситуационных 

задач). Изучение данного модуля требует от обучающегося широкого кругозора, 

сосредоточенности и творческого мышления для глубокого анализа изучаемых вопросов.  

 


