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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

БД.01 Русский язык
1.1 Область применения программы

  Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной
профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с  Приказом
Минобразования  России  от  05.03.2004  №  1089  (ред.  от  23.06.2015)  "Об
утверждении  федерального  компонента  государственных  образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования"  с  учетом  социально-экономического профиля получаемого
профессионального образования. 

1.2 Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной
профессиональной образовательной программы 

В  структуре  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  учебная
дисциплина «Русский язык» входит в общеобразовательный цикл. 

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

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 
- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском

языке  как  духовной,  нравственной  и  культурной  ценности  народа;  осознание
национального  своеобразия  русского  языка;  овладение  культурой
межнационального общения;

- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и
социальной  адаптации;  информационных  умений  и  навыков;  навыков
самоорганизации  и  саморазвития;  готовности  к  трудовой  деятельности,
осознанному выбору профессии;

-  освоение  знаний  о  русском  языке  как  многофункциональной  знаковой
системе и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах
речевого поведения в различных сферах общения;

-  овладение  умениями  опознавать,  анализировать,  классифицировать
языковые  факты,  оценивать  их  с  точки  зрения  нормативности;  различать
функциональные  разновидности  языка  и  моделировать  речевое  поведение  в
соответствии с задачами общения;

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике;
повышение  уровня  речевой  культуры,  орфографической  и  пунктуационной
грамотности.

знать/понимать:
- связь языка и истории, культуры русского и других народов;



-  смысл понятий:  речевая  ситуация и  ее  компоненты,  литературный язык,
языковая норма, культура речи;

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
-  орфоэпические,  лексические,  грамматические,  орфографические  и

пунктуационные  нормы  современного  русского  литературного  языка;  нормы
речевого  поведения  в  социально-культурной,  учебно-научной,  официально-
деловой сферах общения;

уметь:
-  осуществлять  речевой  самоконтроль;  оценивать  устные  и  письменные

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения
поставленных коммуникативных задач;

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и
уместности их употребления;

-  проводить  лингвистический  анализ  текстов  различных  функциональных
стилей и разновидностей языка;

1.4  Количество  часов  на  освоение  программы  учебной  дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  78  часов;
внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося 39 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  БД. 02 Литература

1.1 Область применения программы
         Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной
профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с  Приказом
Минобразования  России  от  05.03.2004  №  1089  (ред.  от  23.06.2015)  "Об
утверждении  федерального  компонента  государственных  образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования"  с  учетом  социально-экономического профиля получаемого
профессионального образования. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы

В структуре программы подготовки специалистов среднего звена учебная 
дисциплина «Литература» входит в общеобразовательный цикл. 

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

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 
-  воспитание  духовно  развитой  личности,  готовой  к  самопознанию  и

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном
мире;  формирование  гуманистического  мировоззрения,  национального
самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к
литературе и ценностям отечественной культуры;

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств;
культуры  читательского  восприятия  художественного  текста,  понимания
авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного
процесса;  образного  и  аналитического  мышления,  эстетических  и  творческих



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

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и
формы,  основных  историко-литературных  сведений  и  теоретико-литературных
понятий;  формирование  общего  представления  об  историко-литературном
процессе;

-  совершенствование  умений  анализа  и  интерпретации  литературного
произведения  как  художественного  целого  в  его  историко-литературной
обусловленности  с  использованием  теоретико-литературных знаний;  написания
сочинений  различных  типов;  поиска,  систематизации  и  использования
необходимой информации, в том числе в сети Интернета.

знать/понимать:
- образную природу словесного искусства;
- содержание изученных литературных произведений;
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX - XX вв.;
-  основные  закономерности  историко-литературного  процесса  и  черты

литературных направлений;
- основные теоретико-литературные понятия;
уметь:
- воспроизводить содержание литературного произведения;
-  анализировать  и  интерпретировать  художественное  произведение,

используя сведения по истории и  теории литературы (тематика,  проблематика,
нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-
выразительные  средства  языка,  художественная  деталь);  анализировать  эпизод
(сцену)  изученного  произведения,  объяснять  его  связь  с  проблематикой
произведения;

-  соотносить  художественную  литературу  с  общественной  жизнью  и
культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание
изученных литературных произведений; выявлять "сквозные" темы и ключевые
проблемы  русской  литературы;  соотносить  произведение  с  литературным
направлением эпохи;

- определять род и жанр произведения;
- сопоставлять литературные произведения;
- выявлять авторскую позицию;
-  выразительно  читать  изученные  произведения  (или  их  фрагменты),

соблюдая нормы литературного произношения;
-  аргументированно  формулировать  свое  отношение  к  прочитанному

произведению;
- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров

на литературные темы.
1.4.  Количество  часов  на  освоение  рабочей  программы  учебной

дисциплины:  максимальной учебной нагрузки обучающегося  174 часов, в том
числе:  обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося   116  часов;
внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося  58 часов.



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
БД. 03  Иностранный язык

1.1 Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины   составлена  на  основе  «Рекомендации  по
реализации образовательной программы среднего (полного) общего образования в
образовательных  учреждениях  начального  профессионального  и  среднего
профессионального  образования  в  соответствии  с  федеральным  базисным
учебным  планом  и  примерными  учебными  планами  для  образовательных
учреждений  Российской  Федерации,  реализующих  программы  общего
образования»  (письмо  Минобрнауки  России  от  29.05.2007  г.  №  03-1180);
Федерального  компонента  Государственного  стандарта  общего  образования
(приказ  Минобразования  России от  5  марта  2004 г.  № 1089 «Об утверждении
федерального  компонента  государственных  образовательных  стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»
в  ред.  от  31.01.2012),  примерных  программ  учебных  общеобразовательных
дисциплин,  одобренных  и  рекомендованных  для  использования  на  практике  в
учреждениях  СПО  Департаментом  государственной  политики  и  нормативно-
правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России 16.04.2008.

1.4 Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной
профессиональной образовательной программы 

В структуре программы подготовки специалистов среднего звена учебная
дисциплина «Иностранный язык» входит в общеобразовательный цикл. 

1.5 Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  -  требования  к
результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего (полного) общего
образования  направлено на достижение следующих целей:
 дальнейшее  развитие  иноязычной  коммуникативной  компетенции  (речевой,

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):
 речевая  компетенция  –  совершенствование  коммуникативных  умений  в

четырех  основных  видах  речевой  деятельности  (говорении,  аудировании,
чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение;

 языковая  компетенция  –  овладение  новыми  языковыми  средствами  в
соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема
используемых  лексических  единиц;  развитие  навыков  оперирования
языковыми единицами в коммуникативных целях;

 социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной
специфике  страны/стран  изучаемого  языка,  совершенствование  умений
строить  свое  речевое  и  неречевое  поведение  адекватно  этой  специфике,
формирование  умений выделять  общее  и  специфическое  в  культуре родной
страны и страны изучаемого языка;

 компенсаторная  компетенция  –  дальнейшее  развитие  умений  выходить  из
положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче
иноязычной информации;



 учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных
умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению
иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы
в других областях знания;

 развитие  и  воспитание  способности  и  готовности  к  самостоятельному  и
непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию
с его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний;
способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном
и  иностранном  языках;  личностному  самоопределению  в  отношении  их
будущей  профессии;  социальная  адаптация;   формирование  качеств
гражданина и патриота.

знать/понимать:
- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа

обучения  и  соответствующими  ситуациями  общения,  в  том  числе  оценочной
лексики,  реплик-клише  речевого  этикета,  отражающих  особенности  культуры
страны/стран изучаемого языка;

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-
временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного
наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос,  побуждение и др.,  согласование
времен);

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую
социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их
науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях,
месте  в  мировом сообществе  и  мировой культуре,  взаимоотношениях  с  нашей
страной,  языковые  средства  и  правила  речевого  и  неречевого  поведения  в
соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера;

уметь:
-  вести  диалог,  используя  оценочные  суждения,  в  ситуациях  официального  и
неофициального  общения  (в  рамках  изученной  тематики);  беседовать  о  себе,
своих  планах;  участвовать  в  обсуждении  проблем  в  связи  с
прочитанным/прослушанным иноязычным текстом,  соблюдая  правила  речевого
этикета;
- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и
проблематики;  представлять  социокультурный  портрет  своей  страны  и
страны/стран изучаемого языка;
аудирование:
-  относительно  полно  и  точно  понимать  высказывания  собеседника  в
распространенных  стандартных  ситуациях  повседневного  общения,  понимать
основное  содержание  и  извлекать  необходимую  информацию  из  различных
аудио-  и  видеотекстов:  прагматических  репортаж),  соответствующих  тематике
данной ступени обучения;
чтение:
-  читать  аутентичные  тексты  различных  стилей:  публицистические,
художественные,  научно-популярные,  прагматические,  -  используя  основные



виды  чтения  (ознакомительное,  изучающее,  поисковое/просмотровое)  в
зависимости от коммуникативной задачи;
письменная речь:
- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в
форме,  принятой  в  стране/странах  изучаемого  языка,  делать  выписки  из
иноязычного текста;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
-  общения  с  представителями  других  стран,  ориентации  в  современном
поликультурном мире;
- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через
Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях;
- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;
-  изучения  ценностей  мировой  культуры,  культурного  наследия  и  достижений
других  стран;  ознакомления  представителей  зарубежных  стран  с  культурой  и
достижениями России;
-  понимания  взаимосвязи  учебного  предмета  с  особенностями  профессий  и
профессиональной  деятельности,  в  основе  которых  лежат  знания  по  данному
учебному предмету.
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643)

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов;
самостоятельной работы обучающегося 39 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ БД. 04 История

1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины  составлена  на основе «Рекомендации по

реализации образовательной программы среднего (полного) общего образования в
образовательных  учреждениях  начального  профессионального  и  среднего
профессионального  образования  в  соответствии  с  федеральным  базисным
учебным  планом  и  примерными  учебными  планами  для  образовательных
учреждений  Российской  Федерации,  реализующих  программы  общего
образования»  (письмо  Минобрнауки  России  от  29.05.2007  г.  №  03-1180);
Федерального  компонента  Государственного  стандарта  общего  образования
(приказ  Минобразования  России от  5  марта  2004 г.  № 1089 «Об утверждении
федерального  компонента  государственных  образовательных  стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»
в ред. от 31.01.2012), приказа приказ Минобразования России от 5 марта 2004 г. №
1089  «Об  утверждении  федерального  компонента  государственных
образовательных  стандартов  начального  общего,  основного  общего  и  среднего
(полного)  общего  образования»  в  ред.  от  23.06.2015;  примерных  программ
учебных общеобразовательных дисциплин, одобренных и рекомендованных для
использования на практике в учреждениях СПО Департаментом государственной



политики  и  нормативно-правового  регулирования  в  сфере  образования
Минобрнауки России 16.04.2008.

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:  

Дисциплина «История» входит в общеобразовательный  цикл.
1.3  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам

освоения учебной дисциплины:
Программа  учебной  дисциплины  ориентирована  на  достижение

следующих целей:
- воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к

правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни;
-  освоение  знаний  о  важнейших  событиях,  процессах  отечественной  и

всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической последовательности;
-  овладение  элементарными  методами  исторического  познания,  умениями

работать с различными источниками исторической информации;
- формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями;
- применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах

социальных  норм  и  ценностей  для  жизни  в  поликультурном,  полиэтничном  и
многоконфессиональном  обществе,  участия  в  межкультурном  взаимодействии,
толерантного отношения к представителям других народов и стран.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать/понимать:
- основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до

наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;
- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся

в ходе исторического развития;
- изученные виды исторических источников;
уметь:
-  соотносить  даты  событий  отечественной  и  всеобщей  истории  с  веком;

определять  последовательность  и  длительность  важнейших  событий
отечественной и всеобщей истории;

-  использовать  текст  исторического  источника  при  ответе  на  вопросы,
решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;

- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы
государств, города, места значительных исторических событий;

-  рассказывать  о  важнейших  исторических  событиях  и  их  участниках,
показывая  знание  необходимых  фактов,  дат,  терминов;  давать  описание
исторических  событий  и  памятников  культуры  на  основе  текста  и
иллюстративного  материала  учебника,  фрагментов  исторических  источников;
использовать  приобретенные  знания  при  написании  творческих  работ  (в  том
числе сочинений), отчетов

об экскурсиях, рефератов;
-  соотносить  общие исторические  процессы и  отдельные  факты;  выявлять

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать
исторические  явления  и  события  по  заданному  признаку;  объяснять  смысл
изученных  исторических  понятий  и  терминов,  выявлять  общность  и  различия



сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного
материала причины и следствия важнейших исторических событий;

- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям
истории  России  и  всеобщей  истории,  достижениям  отечественной  и  мировой
культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:

-  понимания  исторических  причин  и  исторического  значения  событий  и
явлений современной жизни;

-  высказывания  собственных суждений об историческом наследии народов
России и мира;

- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;
- использования знаний об историческом пути и традициях народов России и

мира  в  общении  с  людьми  другой  культуры,  национальной  и  религиозной
принадлежности.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной  учебной  нагрузки  обучающегося  177  часов,  в  том  числе:

обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  118  часов;
внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося 59 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ БД.05 Обществознание

1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины  составлена  на основе «Рекомендации по

реализации образовательной программы среднего (полного) общего образования в
образовательных  учреждениях  начального  профессионального  и  среднего
профессионального  образования  в  соответствии  с  федеральным  базисным
учебным  планом  и  примерными  учебными  планами  для  образовательных
учреждений  Российской  Федерации,  реализующих  программы  общего
образования»  (письмо  Минобрнауки  России  от  29.05.2007  г.  №  03-1180);
Федерального  компонента  Государственного  стандарта  общего  образования
(приказ  Минобразования  России от  5  марта  2004 г.  № 1089 «Об утверждении
федерального  компонента  государственных  образовательных  стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»
в ред. от 31.01.2012), приказа приказ Минобразования России от 5 марта 2004 г. №
1089  «Об  утверждении  федерального  компонента  государственных
образовательных  стандартов  начального  общего,  основного  общего  и  среднего
(полного)  общего  образования»  в  ред.  от  23.06.2015;  примерных  программ
учебных общеобразовательных дисциплин, одобренных и рекомендованных для
использования на практике в учреждениях СПО Департаментом государственной
политики  и  нормативно-правового  регулирования  в  сфере  образования
Минобрнауки России 16.04.2008.

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:  

Дисциплина «Обществознание» входит в общеобразовательный цикл. 



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

Изучение  обществознания  на  базовом  уровне  среднего  (полного)  общего
образования направлено на достижение следующих целей:

-  развитие  личности  в  период  ранней  юности,  ее  духовно-нравственной,
политической  и  правовой  культуры,  экономического  образа  мышления,
социального  поведения,  основанного  на  уважении  закона  и  правопорядка;
способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к изучению
социальных и гуманитарных дисциплин;

- воспитание общероссийской идентичности,  гражданской ответственности,
правового  самосознания,  толерантности,  приверженности  к  гуманистическим  и
демократическим  ценностям,  закрепленным  в  Конституции  Российской
Федерации;

-  освоение  системы знаний об  экономической  и  иных видах  деятельности
людей,  об  обществе,  его  сферах,  правовом  регулировании  общественных
отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения
типичных социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения
социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы

среднего и высшего профессионального образования или самообразования;
-  овладение умениями получать  и  критически  осмысливать  социальную (в

том  числе  экономическую  и  правовую)  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,  в  семейно-
бытовой  сфере;  для  соотнесения  своих  действий  и  действий  других  людей  с
нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми способами
и средствами защите правопорядка в обществе.

В  результате  изучения  обществознания  (включая  экономику  и  право)  на
базовом уровне ученик должен:

знать/понимать:
-  биосоциальную  сущность  человека,  основные  этапы  и  факторы

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

- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а
также важнейших социальных институтов;

-  необходимость  регулирования  общественных  отношений,  сущность
социальных норм, механизмы правового регулирования;

- особенности социально-гуманитарного познания;
уметь:
- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные

признаки, закономерности развития;
- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их

общие  черты  и  различия;  устанавливать  соответствия  между  существенными



чертами  и  признаками  изученных  социальных  явлений  и  обществоведческими
терминами и понятиями;

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных
знаковых  системах  (текст,  схема,  таблица,  диаграмма,  аудиовизуальный  ряд);
извлекать  из  неадаптированных  оригинальных  текстов  (правовых,  научно-
популярных,  публицистических  и  др.)  знания  по  заданным  темам;
систематизировать,  анализировать  и  обобщать  неупорядоченную  социальную
информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;

-  оценивать  действия  субъектов  социальной  жизни,  включая  личность,
группы,  организации,  с  точки  зрения  социальных  норм,  экономической
рациональности; - формулировать на основе приобретенных обществоведческих
знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;

-  подготавливать  устное  выступление,  творческую  работу  по  социальной
проблематике; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

-  успешного  выполнения  типичных  социальных  ролей;  сознательного
взаимодействия с различными социальными институтами;

- совершенствования собственной познавательной деятельности;
-  критического  восприятия  информации,  получаемой  в  межличностном

общении  и  массовой  коммуникации;  осуществления  самостоятельного  поиска,
анализа и использования собранной социальной информации;

-  решения  практических  жизненных  проблем,  возникающих  в  социальной
деятельности;

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной
гражданской позиции;

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий;
- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и

права;
- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения

гражданских обязанностей;
-  осуществления  конструктивного  взаимодействия  людей  с  разными

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и

профессиональной  деятельности,  в  основе  которых  лежат  знания  по  данному
учебному предмету.

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной  учебной  нагрузки  обучающегося   117  часов,  в  том  числе:
обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  78  часов
внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося 39 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ БД.06.  География

1.1 Область применения программы
        Программа учебной дисциплины  составлена на основе «Рекомендации по
реализации образовательной программы среднего (полного) общего образования в



образовательных  учреждениях  начального  профессионального  и  среднего
профессионального  образования  в  соответствии  с  федеральным  базисным
учебным  планом  и  примерными  учебными  планами  для  образовательных
учреждений  Российской  Федерации,  реализующих  программы  общего
образования»  (письмо  Минобрнауки  России  от  29.05.2007  г.  №  03-1180);
Федерального  компонента  Государственного  стандарта  общего  образования
(приказ  Минобразования  России от  5  марта  2004 г.  № 1089 «Об утверждении
федерального  компонента  государственных  образовательных  стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»
в  ред.  от  31.01.2012),  примерных  программ  учебных  общеобразовательных
дисциплин,  одобренных  и  рекомендованных  для  использования  на  практике  в
учреждениях  СПО  Департаментом  государственной  политики  и  нормативно-
правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России 16.04.2008.

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы 

В  структуре  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  учебная
дисциплина «География» входит в общеобразовательный цикл. 

1.3  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  -  требования  к  результатам
освоения учебной дисциплины 

Изучение  географии  на  базовом  уровне  среднего  (полного)  общего
образования направлено на достижение следующих целей:

-  освоение системы географических знаний о целостном,  многообразном и
динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на
всех  территориальных  уровнях,  географических  аспектах  глобальных  проблем
человечества  и  путях  их  решения;  методах  изучения  географического
пространства, разнообразии его объектов и процессов;

-  овладение  умениями  сочетать  глобальный,  региональный  и  локальный
подходы  для  описания  и  анализа  природных,  социально-экономических  и
геоэкологических процессов и явлений;

-  развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих
способностей  посредством  ознакомления  с  важнейшими  географическими
особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран;

-  воспитание  патриотизма,  толерантности,  уважения  к  другим  народам  и
культурам; бережного отношения к окружающей среде;

-  использование  в  практической  деятельности  и  повседневной  жизни
разнообразных  географических  методов,  знаний  и  умений,  а  также
географической информации.

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать:
-  основные  географические  понятия  и  термины;  традиционные  и  новые

методы географических исследований;
- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения
мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в
уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы
современной урбанизации;



-  географические  особенности  отраслевой  и  территориальной  структуры
мирового  хозяйства,  размещения  его  основных  отраслей;  географическую
специфику  отдельных  стран  и  регионов,  их  различия  по  уровню  социально-
экономического  развития,  специализации  в  системе  международного
географического разделения труда; географические аспекты глобальных проблем
человечества;

-  особенности  современного  геополитического  и  геоэкономического
положения России, ее роль в международном географическом разделении труда;

уметь:
-  определять  и  сравнивать  по  разным  источникам  информации

географические  тенденции  развития  природных,  социально-экономических  и
геоэкологических объектов, процессов и явлений;

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов
мира,  их  демографическую ситуацию,  уровни  урбанизации  и  территориальной
концентрации населения и  производства,  степень природных,  антропогенных и
техногенных изменений отдельных территорий;

-  применять  разнообразные  источники  географической  информации  для
проведения  наблюдений  за  природными,  социально-экономическими  и
геоэкологическими  объектами,  процессами  и  явлениями,  их  изменениями  под
влиянием разнообразных факторов;

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран
мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие
географические  закономерности  различных  явлений  и  процессов,  их
территориальные взаимодействия;

- сопоставлять географические карты различной тематики;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни для:
-  выявления  и  объяснения  географических  аспектов  различных  текущих

событий и ситуаций;
-  нахождения  и  применения  географической  информации,  включая  карты,

статистические  материалы,  геоинформационные системы и ресурсы Интернета;
правильной  оценки  важнейших  социально-экономических  событий
международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России,
других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития;

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в
условиях глобализации,

стремительного  развития  международного  туризма  и  отдыха,  деловых  и
образовательных программ, различных видов человеческого общения;

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной  деятельности,  в  основе  которых  лежат  знания  по  данному
учебному предмету.

1.4  Количество  часов  на  освоение  программы  учебной  дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 61 час, в том числе: обязательной
аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  40  часов;  внеаудиторной
самостоятельной работы обучающегося 21 час.



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ БД. 07 Естествознание

1.1 Область применения программы
       Программа учебной дисциплины  составлена на основе «Рекомендации по
реализации образовательной программы среднего (полного) общего образования в
образовательных  учреждениях  начального  профессионального  и  среднего
профессионального  образования  в  соответствии  с  федеральным  базисным
учебным  планом  и  примерными  учебными  планами  для  образовательных
учреждений  Российской  Федерации,  реализующих  программы  общего
образования»  (письмо  Минобрнауки  России  от  29.05.2007  г.  №  03-1180);
Федерального  компонента  Государственного  стандарта  общего  образования
(приказ  Минобразования  России от  5  марта  2004 г.  № 1089 «Об утверждении
федерального  компонента  государственных  образовательных  стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»
в  ред.  от  31.01.2012),  примерных  программ  учебных  общеобразовательных
дисциплин,  одобренных  и  рекомендованных  для  использования  на  практике  в
учреждениях  СПО  Департаментом  государственной  политики  и  нормативно-
правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России 16.04.2008.

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы

В структуре программы подготовки специалистов среднего звена учебная
дисциплина «Естествознание» входит в общеобразовательный цикл. 

1.3  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  -  требования  к  результатам
освоения учебной дисциплины 

Изучение  естествознания  на  базовом  уровне  среднего  (полного)  общего
образования направлено на достижение следующих целей:

-  освоение  знаний  о  современной  естественнонаучной  картине  мира  и
методах  естественных  наук;  знакомство  с  наиболее  важными  идеями  и
достижениями  естествознания,  оказавшими  определяющее  влияние  на
представления человека о природе, развитие техники и технологий;

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений
окружающего  мира,  критической  оценки  и  использования  естественнонаучной
информации,  содержащейся  в  СМИ,  ресурсах  Интернета  и  научно-популярной
литературе; осознанного определения собственной позиции по

отношению к обсуждаемым в обществе проблемам науки;
-  развитие  интеллектуальных,  творческих  способностей  и  критического

мышления  в  ходе  проведения  простейших  исследований,  анализа  явлений,
восприятия и интерпретации естественнонаучной информации;

-  воспитание  убежденности  в  возможности  познания  законов  природы  и
использования  достижений  естественных  наук  для  развития  цивилизации;
стремления  к  обоснованности  высказываемой  позиции  и  уважения  к  мнению
оппонента  при  обсуждении  проблем;  осознанного  отношения  к  возможности
опасных  экологических  и  этических  последствий,  связанных  с  достижениями
естественных наук;

-  использование  естественнонаучных  знаний  в  повседневной  жизни  для
обеспечения  безопасности  жизнедеятельности,  охраны  здоровья,  окружающей
среды, энергосбережения.



В результате изучения естествознания на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать:
-  смысл  понятий:  естественнонаучный  метод  познания,  электромагнитное

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

Солнечная  система,  галактика,  периодический  закон,  химическая  связь,
химическая  реакция,  макромолекула,  белок,  катализатор,  фермент,
дифференциация клеток, ДНК, вирус, биологическая эволюция, биоразнообразие,
клетка, организм, популяция, экосистема, биосфера;

-  вклад  великих ученых в  формирование современной естественнонаучной
картины мира;

уметь:
-  приводить примеры экспериментов и/или наблюдений,  обосновывающих:

атомно-молекулярное строение вещества, существование электромагнитного поля
и взаимосвязь электрического и магнитного полей, волновые и корпускулярные
свойства света, необратимость тепловых процессов, разбегание

галактик, зависимость свойств вещества от структуры молекул, зависимость
скорости  химической  реакции  от  температуры  и  катализаторов,  клеточное
строение  живых  организмов,  роль  ДНК  как  носителя  наследственной
информации, эволюцию живой природы, превращения энергии и вероятностный
характер  процессов  в  живой  и  неживой  природе,  взаимосвязь  компонентов
экосистемы, влияние деятельности человека на экосистемы;

-  объяснять  прикладное  значение  важнейших  достижений  в  области
естественных  наук  для:  развития  энергетики,  транспорта  и  средств  связи,
получения  синтетических  материалов  с  заданными  свойствами,  создания
биотехнологий, лечения инфекционных заболеваний, охраны окружающей среды;

-  выдвигать  гипотезы  и  предлагать  пути  их  проверки;  делать  выводы  на
основе экспериментальных данных, представленных в виде графика, таблицы или
диаграммы;

- работать с естественнонаучной информацией, содержащейся в сообщениях
СМИ, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях: владеть методами поиска,
выделять смысловую основу и оценивать достоверность информации;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:

-  оценки  влияния  на  организм  человека  электромагнитных  волн  и
радиоактивных излучений;

- энергосбережения;
- безопасного использования материалов и химических веществ в быту;
-  профилактики  инфекционных  заболеваний,  никотиновой,  алкогольной  и

наркотической зависимостей;
- осознанных личных действий по охране окружающей среды;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и

профессиональной  деятельности,  в  основе  которых  лежат  знания  по  данному
учебному предмету.

1.4  Количество  часов  на  освоение  программы  учебной  дисциплины:
максимальной  учебной  нагрузки  обучающегося  121  часов,  в  том  числе:



обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  78  часов;
внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося 43 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ БД.08. Физическая культура

1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины  составлена  на основе «Рекомендации по

реализации образовательной программы среднего (полного) общего образования в
образовательных  учреждениях  начального  профессионального  и  среднего
профессионального  образования  в  соответствии  с  федеральным  базисным
учебным  планом  и  примерными  учебными  планами  для  образовательных
учреждений  Российской  Федерации,  реализующих  программы  общего
образования»  (письмо  Минобрнауки  России  от  29.05.2007  г.  №  03-1180);
Федерального  компонента  Государственного  стандарта  общего  образования
(приказ  Минобразования  России от  5  марта  2004 г.  № 1089 «Об утверждении
федерального  компонента  государственных  образовательных  стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»
в  ред.  от  31.01.2012),  примерных  программ  учебных  общеобразовательных
дисциплин,  одобренных  и  рекомендованных  для  использования  на  практике  в
учреждениях  СПО  Департаментом  государственной  политики  и  нормативно-
правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России 16.04.2008.

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:  

В  структуре  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  учебная
дисциплина «Физическая культура» входит в общеобразовательный цикл. 

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

Изучение  физической  культуры  на  базовом  уровне  среднего  (полного)
общего образования направлено на достижение следующих целей:

-  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 ориентаций;

-  приобретение  компетентности  в  физкультурно-оздоровительной  и
спортивной  деятельности,  овладение  навыками  творческого  сотрудничества  в
коллективных формах занятий физическими упражнениями.

знать/понимать:
-  влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;



-  способы  контроля  и  оценки  физического  развития  и  физической
подготовленности;

-  правила  и  способы  планирования  системы  индивидуальных  занятий
физическими упражнениями различной направленности;

уметь:
-  выполнять  индивидуально  подобранные  комплексы  оздоровительной  и

адаптивной  (лечебной)  физической  культуры,  композиции  ритмической  и
аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики;

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием

разнообразных способов передвижения;
- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий

физической культурой; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни для:
- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;
-  подготовки  к  профессиональной  деятельности  и  службе  в  Вооруженных

Силах Российской Федерации;
-  организации  и  проведения  индивидуального,  коллективного  и  семейного

отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях;
-  активной  творческой  жизнедеятельности,  выбора  и  формирования

здорового образа жизни;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и

профессиональной  деятельности,  в  основе  которых  лежат  знания  по  данному
учебному предмету.

1.4  Количество  часов  на  освоение  программы  учебной  дисциплины:
максимальной  учебной  нагрузки  обучающегося  174  часа,  в  том  числе:
обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  116  часов;
внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося 58 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ БД. 09 Основы безопасности жизнедеятельности

1.1 Область применения программы
         Программа учебной дисциплины  составлена на основе «Рекомендации по
реализации образовательной программы среднего (полного) общего образования в
образовательных  учреждениях  начального  профессионального  и  среднего
профессионального  образования  в  соответствии  с  федеральным  базисным
учебным  планом  и  примерными  учебными  планами  для  образовательных
учреждений  Российской  Федерации,  реализующих  программы  общего
образования»  (письмо  Минобрнауки  России  от  29.05.2007  г.  №  03-1180);
Федерального  компонента  Государственного  стандарта  общего  образования
(приказ  Минобразования  России от  5  марта  2004 г.  № 1089 «Об утверждении
федерального  компонента  государственных  образовательных  стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»
в  ред.  от  31.01.2012),  примерных  программ  учебных  общеобразовательных



дисциплин,  одобренных  и  рекомендованных  для  использования  на  практике  в
учреждениях  СПО  Департаментом  государственной  политики  и  нормативно-
правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России 16.04.2008.

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы

В структуре программы подготовки специалистов среднего звена учебная
дисциплина  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  входит  в
общеобразовательный цикл. 

1.3  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  -  требования  к  результатам
освоения учебной дисциплины 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего
(полного) общего образования направлено на достижение следующих целей:

-  освоение  знаний  о  безопасном  поведении  человека  в  опасных  и
чрезвычайных  ситуациях  природного,  техногенного  и  социального  характера;
здоровье и здоровом образе жизни; 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.

В  результате  изучения  основ  безопасности  жизнедеятельности  на  базовом
уровне ученик должен:

знать/понимать:
-  основные  составляющие  здорового  образа  жизни  и  их  влияние  на

безопасность
жизнедеятельности  личности;  репродуктивное  здоровье  и  факторы,

влияющие на него;
-  потенциальные  опасности  природного,  техногенного  и  социального

происхождения, характерные для региона проживания;
- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий

от чрезвычайных ситуаций;
- основы российского законодательства об обороне государства и воинской

обязанности граждан;
- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
-  порядок  первоначальной  постановки  на  воинский  учет,  медицинского

освидетельствования, призыва на военную службу; основные права и обязанности
граждан до призыва на военную службу, во время прохождения военной службы
и пребывания в запасе;



-  основные  виды  военно-профессиональной  деятельности;  особенности
прохождения  военной  службы  по  призыву  и  контракту,  альтернативной
гражданской службы;

-  требования,  предъявляемые  военной  службой  к  уровню  подготовки
призывника;

- предназначение, структуру и задачи РСЧС;
- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;
-  правила  безопасности  дорожного  движения  (в  части,  касающейся

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств);
уметь:
-  владеть  способами  защиты  населения  от  чрезвычайных  ситуаций

природного и техногенного характера;
- владеть навыками в области гражданской обороны;
- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
-  оценивать  уровень  своей  подготовки  и  осуществлять  осознанное

самоопределение по отношению к военной службе;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности

и повседневной жизни для:
- ведения здорового образа жизни;
- оказания первой медицинской помощи;
- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной

службы;
- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи;
- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств);
-  адекватно  оценивать  транспортные  ситуации,  опасные  для  жизни  и

здоровья;
- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или)

велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных дорожных
ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих людей);

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной  деятельности,  в  основе  которых  лежат  знания  по  данному
учебному предмету.

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной  учебной  нагрузки  обучающегося  105  часов,  в  том  числе:

обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  70  часов;
внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося 35 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ БД. 10 Астрономия

1.1 Область применения программы
       Программа учебной дисциплины  составлена на основе «Рекомендации по
реализации образовательной программы среднего (полного) общего образования в
образовательных  учреждениях  начального  профессионального  и  среднего
профессионального  образования  в  соответствии  с  федеральным  базисным
учебным  планом  и  примерными  учебными  планами  для  образовательных
учреждений  Российской  Федерации,  реализующих  программы  общего



образования»  (письмо  Минобрнауки  России  от  29.05.2007  г.  №  03-1180);
Федерального  компонента  Государственного  стандарта  общего  образования
(приказ  Минобразования  России от  5  марта  2004 г.  № 1089 «Об утверждении
федерального  компонента  государственных  образовательных  стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»
в ред. От 31.01.2012); Изменений внесенных в ФГОС приказом Минобрнауки от
07.06.2017г  №  506;  Примерных  программ  учебных  общеобразовательных
дисциплин,  одобренных  и  рекомендованных  для  использования  на  практике  в
учреждениях  СПО  Департаментом  государственной  политики  и  нормативно-
правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России 16.04.2008.

1.2 Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной
профессиональной образовательной программы

В структуре программы подготовки специалистов среднего звена учебная
дисциплина «Астрономия» входит в общеобразовательный цикл. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины: 

 осознание  принципиальной  роли  астрономии  в  познании  фундаментальных
законов  природы  и  формировании  современной  естественнонаучной  картины
мира;

приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения
и эволюции Вселенной,  пространственных и временных масштабах Вселенной,
наиболее важных астрономических открытиях,  определивших развитие науки и
техники;

овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел
принципами  определения  местоположения  и  времени  по  астрономическим
объектам,  навыками  практического  использования  компьютерных  приложений
для определения вида 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;

использование приобретенных знаний и умений для решения практических
задач повседневной жизни;

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.
В результате изучения астрономии на базовом уровне студент должен:

знать/понимать:
смысл  понятий:  геоцентрическая  и  гелиоцентрическая  система,  видимая

звездная  величина,  созвездие,  противостояния  и  соединения  планет,  комета,
астероид,  метеор,  метеорит,  метеороид,  планета,  спутник,  звезда,  Солнечная
система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная планета
(экзопланета),  спектральная  классификация  звезд,  параллакс,  реликтовое
излучение, Большой Взрыв, черная дыра;



смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица,
звездная величина;

смысл физического закона Хаббла;
основные этапы освоения космического пространства;
гипотезы происхождения Солнечной системы;
основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы;
размеры Галактики,  положение  и  период обращения  Солнца  относительно

центра Галактики;
уметь:
приводить  примеры:  роли  астрономии  в  развитии  цивилизации,

использования  методов  исследований  в  астрономии,  различных  диапазонов
электромагнитных излучений для получения информации об объектах Вселенной,
получения астрономической информации с  помощью космических аппаратов и
спектрального анализа, влияния солнечной активности на Землю;

описывать  и  объяснять:  различия  календарей,  условия  наступления
солнечных и лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины
возникновения  приливов  и  отливов;  принцип  действия  оптического  телескопа,
взаимосвязь  физико-химических  характеристик  звезд  с  использованием
диаграммы "цвет-светимость",  физические  причины,  определяющие  равновесие
звезд, источник энергии звезд и происхождение химических элементов, красное
смещение с помощью эффекта Доплера;

характеризовать  особенности  методов  познания  астрономии,  основные
элементы и свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний
и линейных размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной
массы;

находить  на  небе  основные созвездия  Северного  полушария,  в  том числе:
Большая  Медведица,  Малая  Медведица,  Волопас,  Лебедь,  Кассиопея,  Орион;
самые  яркие  звезды,  в  том  числе:  Полярная  звезда,  Арктур,  Вега,  Капелла,
Сириус, Бетельгейзе;

использовать  компьютерные  приложения  для  определения  положения
Солнца,  Луны и звезд  на любую дату и время суток для данного населенного
пункта;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

понимания взаимосвязи астрономии с  другими науками,  в  основе которых
лежат знания по астрономии, отделение ее от лженаук;

оценивая  информации,  содержащейся  в  сообщениях  СМИ,  Интернете,
научно-популярных статьях."

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 53 часа, в том числе: обязательной
аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  38  часов;  внеаудиторной
самостоятельной работы обучающегося 15 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ПД.01 Математика



1.1 Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины   составлена  на  основе  «Рекомендации  по

реализации образовательной программы среднего (полного) общего образования в
образовательных  учреждениях  начального  профессионального  и  среднего
профессионального образования в соответствии с федеральным базисным учебным
планом  и  примерными  учебными  планами  для  образовательных  учреждений
Российской  Федерации,  реализующих  программы  общего  образования»  (письмо
Минобрнауки  России  от  29.05.2007  г.  №  03-1180);   Федерального  компонента
Государственного стандарта общего образования (приказ Минобразования России
от  5  марта  2004  г.  №  1089  «Об  утверждении  федерального  компонента
государственных  образовательных  стандартов  начального  общего,  основного
общего и среднего (полного) общего образования» в ред. от 31.01.2012), примерных
программ  учебных  общеобразовательных  дисциплин,  одобренных  и
рекомендованных  для  использования  на  практике  в  учреждениях  СПО
Департаментом государственной политики и нормативно-правового регулирования
в сфере образования Минобрнауки России 16.04.2008.

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: 

Дисциплина «Математика» входит в общеобразовательный цикл.
1.3  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам

освоения учебной дисциплины:
        Изучение математики на профильном уровне среднего (полного) общего
образования направлено на достижение следующих целей:

- формирование представлений об идеях и методах математики; о математике
как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;

-  овладение  языком  математики  в  устной  и  письменной  форме,
математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных
естественнонаучных дисциплин, продолжения образования и освоения избранной
специальности на современном уровне;

-  развитие  логического  мышления,  алгоритмической  культуры,
пространственного  воображения,  математического  мышления  и  интуиции,
творческих  способностей,  необходимых  для  продолжения  образования  и  для
самостоятельной деятельности в области математики и ее приложений в будущей
профессиональной деятельности;

- воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с
историей  развития  математики,  эволюцией  математических  идей;  понимания
значимости математики для научно-технического прогресса.

В результате изучения математики на профильном уровне студент должен:
знать/понимать:

        - значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и
практике; широту и ограниченность применения математических методов к 
анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
        - значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 
формирования и развития математической науки;

-  идеи  расширения  числовых  множеств  как  способа  построения  нового
математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач
математики;



- значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа
для построения моделей реальных процессов и ситуаций;

-  возможности  геометрии  для  описания  свойств  реальных предметов  и  их
взаимного расположения;

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их
применимость в различных областях человеческой деятельности;

-  различие  требований,  предъявляемых  к  доказательствам  в  математике,
естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике;

- роль аксиоматики в математике; возможность построения математических
теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей
знания и для практики;

-  вероятностный  характер  различных  процессов  и  закономерностей
окружающего мира.

Числовые и буквенные выражения
уметь:
-  выполнять  арифметические  действия,  сочетая  устные  и  письменные

приемы,  применение  вычислительных  устройств;  находить  значения  корня
натуральной  степени,  степени  с  рациональным  показателем,  логарифма,
используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой
и прикидкой при практических расчетах;

-  применять  понятия,  связанные с  делимостью целых чисел,  при  решении
математических задач;

-  находить  корни  многочленов  с  одной  переменной,  раскладывать
многочлены на множители;

-  выполнять  действия  с  комплексными  числами,  пользоваться
геометрической  интерпретацией  комплексных  чисел,  в  простейших  случаях
находить комплексные корни уравнений с действительными коэффициентами;

- проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих
степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

-  практических  расчетов  по  формулам,  включая  формулы,  содержащие
степени,  радикалы,  логарифмы и  тригонометрические  функции,  используя  при
необходимости  справочные  материалы  и  простейшие  вычислительные
устройства;

-  приобретения  практического  опыта  деятельности,  предшествующей
профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643)

Функции и графики
уметь:
-  определять  значение  функции  по  значению  аргумента  при  различных

способах задания функции;
- строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков;
- описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций;
-  решать  уравнения,  системы  уравнений,  неравенства,  используя  свойства

функций и их графические представления;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и



повседневной жизни для:
-  описания  и  исследования  с  помощью  функций  реальных  зависимостей,

представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов;
-  приобретения  практического  опыта  деятельности,  предшествующей

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643)

Начала математического анализа
уметь:
- находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии;
- вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя

правила  вычисления  производных  и  первообразных,  используя  справочные
материалы;

- исследовать функции и строить их графики с помощью производной;
- решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции;
-  решать  задачи  на  нахождение  наибольшего  и  наименьшего  значения

функции на отрезке;
- вычислять площадь криволинейной трапеции;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни для:
- решения геометрических, физических, экономических и других прикладных

задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением
аппарата математического анализа;

-  приобретения  практического  опыта  деятельности,  предшествующей
профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643)

Уравнения и неравенства
уметь:
-  решать  рациональные,  показательные  и  логарифмические  уравнения  и

неравенства, иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;
- доказывать несложные неравенства;
- решать текстовые задачи с помощью составления уравнений и неравенств,

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи;
-  изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и

неравенств с двумя переменными и их систем;
-  находить  приближенные  решения  уравнений  и  их  систем,  используя

графический метод;
-  решать  уравнения,  неравенства  и  системы  с  применением  графических

представлений, свойств функций, производной;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни для:
- построения и исследования простейших математических моделей;
-  приобретения  практического  опыта  деятельности,  предшествующей

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643).

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей
уметь:
-  решать  простейшие  комбинаторные  задачи  методом перебора,  а  также с



использованием  известных  формул,  треугольника  Паскаля;  вычислять
коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с  использованием треугольника
Паскаля;

-  вычислять  вероятности  событий  на  основе  подсчета  числа  исходов
(простейшие случаи);

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

-  анализа  реальных  числовых  данных,  представленных  в  виде  диаграмм,
графиков; для анализа информации статистического характера;

-  приобретения  практического  опыта  деятельности,  предшествующей
профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643)

Геометрия
уметь:
-  соотносить  плоские  геометрические  фигуры и  трехмерные объекты с  их

описаниями,  чертежами,  изображениями;  различать  и  анализировать  взаимное
расположение фигур;

- изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию
задачи;

-  решать  геометрические  задачи,  опираясь  на  изученные  свойства
планиметрических  и  стереометрических  фигур  и  отношений  между  ними,
применяя алгебраический и тригонометрический аппарат;

-  проводить  доказательные  рассуждения  при  решении  задач,  доказывать
основные теоремы курса;

- вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях,
объемы  и  площади  поверхностей  пространственных  тел  и  их  простейших
комбинаций;

-  применять  координатно-векторный  метод  для  вычисления  отношений,
расстояний и углов;

- строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни для:
-  исследования  (моделирования)  несложных  практических  ситуаций  на

основе изученных формул и свойств фигур;
-  вычисления  длин,  площадей  и  объемов реальных объектов  при решении

практических  задач,  используя  при  необходимости  справочники  и
вычислительные устройства;

-  приобретения  практического  опыта  деятельности,  предшествующей
профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643)

1.4  Количество  часов  на  освоение  программы  учебной  дисциплины:
максимальной  учебной  нагрузки  обучающегося  435  часов,  в  том  числе:
обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  290  часов;
внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося 145 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ПД. 02 Информатика и ИКТ



1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины  составлена  на основе «Рекомендации по

реализации образовательной программы среднего (полного) общего образования в
образовательных  учреждениях  начального  профессионального  и  среднего
профессионального  образования  в  соответствии  с  федеральным  базисным
учебным  планом  и  примерными  учебными  планами  для  образовательных
учреждений  Российской  Федерации,  реализующих  программы  общего
образования»  (письмо  Минобрнауки  России  от  29.05.2007  г.  №  03-1180);
Федерального  компонента  Государственного  стандарта  общего  образования
(приказ  Минобразования  России от  5  марта  2004 г.  № 1089 «Об утверждении
федерального  компонента  государственных  образовательных  стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»
в  ред.  от  31.01.2012),  примерных  программ  учебных  общеобразовательных
дисциплин,  одобренных  и  рекомендованных  для  использования  на  практике  в
учреждениях  СПО  Департаментом  государственной  политики  и  нормативно-
правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России 16.04.2008.

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:  

В  структуре  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  учебная
дисциплина «Информатика и ИКТ» входит в общеобразовательный цикл. 

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

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на
профильном  уровне  среднего  (полного)  общего  образования  направлено  на
достижение следующих целей:

-  освоение  и  систематизация  знаний,  относящихся  к  математическим
объектам  информатики;  построению  описаний  объектов  и  процессов,
позволяющих  осуществлять  их  компьютерное  моделирование;  средствам
моделирования; информационным процессам в биологических, технологических и
социальных системах;

- овладение умениями строить математические объекты информатики, в том
числе логические формулы и программы на формальном языке, удовлетворяющие
заданному  описанию;  создаватьпрограммы  на  языке  программирования  по  их
описанию;  использовать  общепользовательские  инструменты  и  настраивать  их
для нужд пользователя;

-  развитие  алгоритмического  мышления,  способностей  к  формализации,
элементов системного мышления;

-  воспитание  чувства  ответственности  за  результаты  своего  труда;
формирование  установки  на  позитивную  социальную  деятельность  в
информационном обществе, на недопустимости действий, нарушающих правовые,
этические нормы работы с информацией;

-  приобретение  опыта  проектной  деятельности,  создания,  редактирования,
оформления, сохранения, передачи информационных объектов различного типа с
помощью  современных  программных  средств;  построения  компьютерных
моделей, коллективной реализации информационных проектов, информационной
деятельности в различных сферах, востребованных на рынке труда.



В результате изучения информатики и ИКТ на профильном уровне ученик
должен:

знать/понимать:
- логическую символику;
- основные конструкции языка программирования;
-  свойства  алгоритмов  и  основные  алгоритмические  конструкции;  тезис  о

полноте формализации понятия алгоритма;
- виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов,

методы и средства компьютерной реализации информационных моделей;
- общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей;
-  назначение  и  области  использования  основных  технических  средств

информационных и коммуникационных технологий и информационных ресурсов;
-  виды  и  свойства  источников  и  приемников  информации,  способы

кодирования  и  декодирования,  причины искажения информации при  передаче;
связь полосы пропускания канала со скоростью передачи информации;

- базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей;
-  нормы  информационной  этики  и  права,  информационной  безопасности,

принципы обеспечения информационной безопасности;
-  способы  и  средства  обеспечения  надежного  функционирования  средств

ИКТ;
уметь:
-  выделять  информационный  аспект  в  деятельности  человека;

информационное  взаимодействие  в  простейших  социальных,  биологических  и
технических системах;

- строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя
для  этого  типовые  средства  (язык  программирования,  таблицы,  графики,
диаграммы, формулы и т.п.);

-  вычислять  логическое  значение  сложного  высказывания  по  известным
значениям элементарных высказываний;

- проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера;
- интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных

процессов;
-  устранять  простейшие неисправности,  инструктировать  пользователей  по

базовым принципам использования ИКТ;
-  оценивать  числовые  параметры  информационных  объектов  и  процессов:

объем  памяти,  необходимый  для  хранения  информации;  скорость  передачи  и
обработки информации;

- оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о
возможностях информационных и коммуникационных технологий,  в  том числе
создавать структуры хранения данных; пользоваться справочными системами и
другими  источниками  справочной  информации;  соблюдать  права
интеллектуальной собственности на информацию;

-  проводить  виртуальные  эксперименты  и  самостоятельно  создавать
простейшие  модели  в  учебных  виртуальных  лабораториях  и  моделирующих
средах;



-  выполнять  требования  техники  безопасности,  гигиены,  эргономики  и
ресурсосбережения  при  работе  со  средствами  информатизации;  обеспечение
надежного функционирования средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

-  поиска  и  отбора  информации,  в  частности  связанной  с  личными
познавательными интересами,

самообразованием и профессиональной ориентацией;
-  представления  информации  в  виде  мультимедиа  объектов  с  системой

ссылок (например,  для размещения в сети);  создания собственных баз  данных,
цифровых архивов, медиатек;

-  подготовки  и  проведения  выступления,  участия  в  коллективном
обсуждении, фиксации его хода и результатов;

-  личного  и  коллективного  общения  с  использованием  современных
программных и аппаратных средств коммуникаций;

-  соблюдения требований информационной безопасности,  информационной
этики и права;

-  приобретения  практического  опыта  деятельности,  предшествующей
профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.

1.4  Количество  часов  на  освоение  программы  учебной  дисциплины:
максимальной  учебной  нагрузки  обучающегося  143  часа,  в  том  числе:
обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  96  часа;
самостоятельной работы обучающегося 47 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ПД.03 Право

1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины  составлена  на основе «Рекомендации по

реализации образовательной программы среднего (полного) общего образования в
образовательных  учреждениях  начального  профессионального  и  среднего
профессионального  образования  в  соответствии  с  федеральным  базисным
учебным  планом  и  примерными  учебными  планами  для  образовательных
учреждений  Российской  Федерации,  реализующих  программы  общего
образования»  (письмо  Минобрнауки  России  от  29.05.2007  г.  №  03-1180);
Федерального  компонента  Государственного  стандарта  общего  образования
(приказ  Минобразования  России от  5  марта  2004 г.  № 1089 «Об утверждении
федерального  компонента  государственных  образовательных  стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»
в ред. от 31.01.2012), приказа приказ Минобразования России от 5 марта 2004 г. №
1089  «Об  утверждении  федерального  компонента  государственных
образовательных  стандартов  начального  общего,  основного  общего  и  среднего
(полного)  общего  образования»  в  ред.  от  23.06.2015;  примерных  программ
учебных общеобразовательных дисциплин, одобренных и рекомендованных для
использования на практике в учреждениях СПО Департаментом государственной
политики  и  нормативно-правового  регулирования  в  сфере  образования
Минобрнауки России 16.04.2008.

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной



образовательной программы 
В  структуре  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  учебная

дисциплина «Право» входит в общеобразовательный цикл. 
1.3  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам

освоения учебной дисциплины 
Изучение  права  на  профильном  уровне  среднего  (полного)  общего

образования направлено на достижение следующих целей:
-  развитие  личности,  направленное  на  формирование  правосознания  и

правовой культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденности в
необходимости соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом
общества,  имеющим  гарантированные  законом  права  и  свободы;  содействие
развитию профессиональных склонностей;

-  воспитание  гражданской  ответственности  и  чувства  собственного
достоинства,

дисциплинированности,  уважения  к  правам  и  свободам  другого  человека,
демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку;

-  освоение  системы  знаний  о  праве  как  науке,  о  принципах,  нормах  и
институтах  права,  необходимых  для  ориентации  в  российском  и  мировом
нормативно-правовом  материале,  эффективной  реализации  прав  и  законных
интересов; ознакомление с содержанием профессиональной юридической

деятельности и основными юридическими профессиями;
- овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и

способов  деятельности  для  решения  практических  задач  в  социально-правовой
сфере, продолжения обучения в системе профессионального образования;

- формирование способности и готовности к сознательному и ответственному
действию в сфере отношений,  урегулированных правом,  в  том числе к  оценке
явлений  и  событий  с  точки  зрения  соответствия  закону,  к  самостоятельному
принятию решений,  правомерной  реализации  гражданской  позиции  и  несению
ответственности.

В результате изучения права на профильном уровне ученик должен:
знать/понимать:
- систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила

применения  права;  содержание  прав  и  свобод  человека;  понятие  и  принципы
правосудия;  органы и способы международно-правовой защиты прав человека;
основные юридические профессии;

уметь:
-  характеризовать:  право  как  элемент  культуры  общества;  систему

законодательства;  основные  отрасли  права;  систему  конституционных  прав  и
свобод человека и гражданина; механизм реализации и защиты; избирательный и
законодательный процессы в России; принципы организации и деятельности

органов  государственной  власти;  порядок  рассмотрения  гражданских,
трудовых,

административно-правовых  споров;  порядок  заключения  и  расторжения
трудовых  договоров;  формы  социальной  защиты  и  социального  обеспечения;
порядок получения платных образовательных услуг;

- объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм
правового  регулирования;  содержание  основных  понятий  и  категорий  базовых



отраслей  права;  содержание  прав,  обязанностей  и  ответственности  гражданина
как  участника  конкретных  правоотношений  (избирателя,  налогоплательщика,
военнообязанного, работника, потребителя, супруга, абитуриента); особенности

правоотношений, регулируемых публичным и частным правом;
-  различать:  формы  (источники)  права,  субъектов  права;  виды

судопроизводства;  основания  и  порядок  назначения  наказания;  полномочия
органов  внутренних  дел,  прокуратуры,  адвоката,  нотариуса,  международных
органов защиты прав человека; объекты гражданского оборота; организационно-
правовые  формы  предпринимательской  деятельности;  имущественные  и
неимущественные  права  и  способы  их  защиты;  отдельные  виды  гражданско-
правовых договоров;

- приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений,
ответственности;  гарантий  реализации  основных  конституционных  прав;
экологических  правонарушений  и  ответственности  за  причинение  вреда
окружающей среде; общепризнанных принципов и норм международного права;
правоприменительной практики;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

- поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации;
-  анализа  текстов  законодательных  актов,  норм  права  с  точки  зрения

конкретных условий их реализации;
-  изложения  и  аргументации  собственных  суждений  о  происходящих

событиях и явлениях с точки зрения права;
-  применения  правил  (норм)  отношений,  направленных  на  согласование

интересов различных сторон (на заданных примерах);
- осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике;
- выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных

жизненных  ситуациях,  урегулированных  правом;  определения  способов
реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; способы и порядок
разрешения споров;

-  обращения  в  надлежащие  органы  за  квалифицированной  юридической
помощью;

-  приобретения  практического  опыта  деятельности,  предшествующей
профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часа, в том 
числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов; 
внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося 54 часа.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ПД. 04 Экономика

1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины  составлена  на основе «Рекомендации по

реализации образовательной программы среднего (полного) общего образования в
образовательных  учреждениях  начального  профессионального  и  среднего
профессионального  образования  в  соответствии  с  федеральным  базисным
учебным  планом  и  примерными  учебными  планами  для  образовательных



учреждений  Российской  Федерации,  реализующих  программы  общего
образования»  (письмо  Минобрнауки  России  от  29.05.2007  г.  №  03-1180);
Федерального  компонента  Государственного  стандарта  общего  образования
(приказ  Минобразования  России от  5  марта  2004 г.  № 1089 «Об утверждении
федерального  компонента  государственных  образовательных  стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»
в  ред.  от  31.01.2012),  примерных  программ  учебных  общеобразовательных
дисциплин,  одобренных  и  рекомендованных  для  использования  на  практике  в
учреждениях  СПО  Департаментом  государственной  политики  и  нормативно-
правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России 16.04.2008.

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:  

Дисциплина «Экономика» входит в цикл общеобразовательных дисциплин.
1.3  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам

освоения учебной дисциплины:
Изучение  экономики  на  профильном  уровне  среднего  (полного)  общего

образования направлено на достижение следующих целей:
-  освоение  системы  знаний  об  экономической  деятельности  человека,

организации/фирмы  и  государства,  об  экономике  России,  необходимых  для
дальнейшего изучения экономических дисциплин в системе среднего и высшего
профессионального образования или самообразования;

- овладение умениями находить и самостоятельно применять информацию,
содержащуюся в средствах массовой информации и статистических публикациях,
выносить  аргументированные  суждения  по  экономическим  вопросам  с
привлечением элементов научного анализа;

- развитие экономического мышления, способности критически осмысливать
информацию  об  экономике,  государственной  экономической  политике  и
вырабатывать  собственное  аргументированное  мнение;  способности  применять
полученные знания для определения экономически рационального поведения  в
конкретных ситуациях;

- воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду и
предпринимательской деятельности;
- формирование готовности использовать полученные знания и умения для

решения типичных экономических задач.
В результате изучения экономики на профильном уровне ученик должен:
знать/понимать:
- смысл основных теоретических положений экономической науки;
-  основные  экономические  принципы  функционирования  семьи,  фирмы,

рынка и государства, а также международных экономических отношений;
уметь:
- приводить примеры: взаимодействия рынков, прямых и косвенных налогов,

взаимовыгодной международной торговли;
- описывать: предмет и метод экономической науки, факторы производства,

цели  фирмы,  основные  виды  налогов,  банковскую  систему,  рынок  труда,
экономические циклы, глобальные экономические проблемы;



- объяснять: экономические явления с помощью альтернативной стоимости;
выгоды обмена; закон спроса; причины неравенства доходов; роль минимальной
оплаты труда; последствия инфляции;

- сравнивать/различать:  спрос и величину спроса,  предложение и величину
предложения, рыночные структуры, безработных и незанятых,  организационно-
правовые формы предприятий, акции и облигации;

-  вычислять  на  условных  примерах:  величину  рыночного  спроса  и
предложения,  изменение  спроса/предложения  в  зависимости  от  изменения
формирующих его факторов, равновесную цену и объем продаж; экономические и
бухгалтерские  издержки  и  прибыль,  смету/бюджет  доходов  и  расходов,  спрос
фирмы  на  труд;  реальный  и  номинальный  ВВП,  темп  инфляции,  уровень
безработицы;

-  применять  для  экономического  анализа:  кривые  спроса  и  предложения,
графики изменений рыночной ситуации в результате изменения цен на факторы
производства, товары-заменители и дополняющие товары;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

- исполнения типичных экономических ролей;
- решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями;
- совершенствования собственной познавательной деятельности;
- оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки

зрения;
-  осуществления  самостоятельного  поиска,  анализа  и  использования

экономической информации;
-  приобретения  практического  опыта  деятельности,  предшествующей

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.
1.4  Количество  часов  на  освоение  программы  учебной  дисциплины:

максимальной  учебной  нагрузки  обучающегося  150  часов,  в  том  числе:
обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  100  часов;
внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося  50 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ. 01  Основы философии

Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной
образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  СПО
38.02.07  «Банковское дело».

Программа  учебной  дисциплины  может  использоваться  другими
образовательными  учреждениями  профессионального  и  дополнительного
образования,  реализующими  образовательную  программу  среднего  (полного)
общего образования.

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и 
социально-экономический цикл.
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины:



Целью изучения дисциплины «Основы философии» является:
· Формирование представлений о философии как особой области человеческого
знания;
· Развитие у студентов умений работать с источниками;
· Выработка научного мировоззрения с учетом личного восприятия и отношения к
окружающему  миру.  Способствовать  формированию  духовной  культуры
личности.
К основным задачам обучения основам философии относятся следующие:
· Формирование представлений об основных понятиях философии, умения 
распознавать и определять их в различных контекстах;
· Формирование умений обоснованно аргументировать собственную позицию;
· Развитие навыков работы с философскими источниками;
· Формирование навыков написания философских рефератов, творческих работ;
· Развитие умения вести дискуссию, моделировать типичные жизненные 
ситуаций.

Специалист  банковского  дела  (углубленной  подготовки)  должен
обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:

 ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

 ОК 2.  Организовывать  собственную деятельность,  определять  методы и
способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их  эффективность  и
качество.

 ОК  3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.

 ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки  и  решения  профессиональных  задач,  профессионального  и
личностного развития.

-ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности.

-  ОК  6.  Работать  в  коллективе  и  команде,  обеспечивать  ее  сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

-  ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.

- ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  повышение
квалификации.

-ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности.
- ОК 10. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между 
людьми, устанавливать психологические контакты

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 
ценностей, свободы и смысла жизни как основное формирование культуры 
гражданина и будущего специалиста. 



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные категории и понятия философии
-роль философии в жизни человека и общества
- основы философского учения о бытии 
- сущность процесса познания 
- основы научной, философской и религиозной картин мира 
- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение
жизни, культуры, окружающей среды 
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 
использованием 1 достижений науки, техники и технологий. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе:
-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов:
- самостоятельной работы обучающегося 10 часов .

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ. 02 История

Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной
профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности 38.02.07 «Банковское дело».

Программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в
дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программы
переподготовки кадров в учреждениях среднего профессионального образования. 
1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы:  

Дисциплина  «История»  входит  в  общий  гуманитарный  и  социально-
экономический цикл. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:

Целью изучения учебной дисциплины «История»  является  формирование
представлений  об  особенностях  развития  современной  России  на  основе
осмысления  важнейших  событий  и  проблем  российской  и  мировой  истории
последней четверти XX-начала XXI .
Задачами учебной дисциплины является:
- рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних 
десятилетий ХХ-начала ХХI вв.;
-  показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и процессов
на развитие современной России;
- сформировать целостное представление о месте и роли современной России в 
мире;
- показать целесообразность учета исторического опыта последней четверти ХХ 
века в современном социально-экономическом, политическом и культурном 
развитии России.



Специалист  банковского  дела  (углубленной  подготовки)  должен
обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:

 ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

 ОК 2.  Организовывать  собственную деятельность,  определять  методы и
способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их  эффективность  и
качество.

 ОК  3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.

 ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки  и  решения  профессиональных  задач,  профессионального  и
личностного развития.

-ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности.

-  ОК  6.  Работать  в  коллективе  и  команде,  обеспечивать  ее  сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

-  ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.

- ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  повышение
квалификации.

-ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности.

-  ОК  10.  Развивать  культуру  межличностного  общения,  взаимодействия
между  людьми,  устанавливать  психологические  контакты  с  учетом
межкультурных и этнических различий.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

-  ориентироваться  в  современной  экономической,  политической  и
культурной ситуации в России и мире;

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-
экономических, политических и культурных проблем.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков

(XX и XXI вв.);
-  сущность  и  причины  локальных,  региональных,  межгосударственных

конфликтов в конце XX – начале XXI в.;
-  основные процессы (интеграционные,  поликультурные,  миграционные и

иные) политического и экономического развития ведущих государств и регионов
мира;

-  назначение  ООН,  НАТО,  ЕС  и  других  организаций  и  основные
направления их деятельности;

-  о  роли  науки,  культуры  и  религии  в  сохранении  и  укреплении
национальных и государственных традиций;

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов
мирового и регионального значения. 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе:



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часа;
самостоятельной работы обучающегося 10 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ. 03  Иностранный язык
  1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины  составлена  на основе «Рекомендации по

реализации образовательной программы среднего (полного) общего образования в
образовательных  учреждениях  начального  профессионального  и  среднего
профессионального  образования  в  соответствии  с  федеральным  базисным
учебным  планом  и  примерными  учебными  планами  для  образовательных
учреждений  Российской  Федерации,  реализующих  программы  общего
образования»  (письмо  Минобрнауки  России  от  29.05.2007  г.  №  03-1180);
Федерального  компонента  Государственного  стандарта  общего  образования
(приказ  Минобразования  России от  5  марта  2004 г.  № 1089 «Об утверждении
федерального  компонента  государственных  образовательных  стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»
в  ред.  от  31.01.2012),  примерных  программ  учебных  общеобразовательных
дисциплин,  одобренных  и  рекомендованных  для  использования  на  практике  в
учреждениях  СПО  Департаментом  государственной  политики  и  нормативно-
правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России 16.04.2008.

1.6 Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной
профессиональной образовательной программы 

В  структуре  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  учебная
дисциплина «Иностранный язык» входит в общеобразовательный цикл. 

1.7 Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  -  требования  к  результатам
освоения учебной дисциплины 

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего (полного) общего
образования  направлено на достижение следующих целей:

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой,
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):

речевая  компетенция  –  совершенствование  коммуникативных  умений  в
четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении
и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение;

 языковая  компетенция  –  овладение  новыми  языковыми  средствами  в
соответствии  с  отобранными  темами  и  сферами  общения:  увеличение  объема
используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми
единицами в коммуникативных целях;

 социокультурная  компетенция  –  увеличение  объема  знаний  о
социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование
умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике,
формирование  умений  выделять  общее  и  специфическое  в  культуре  родной
страны и страны изучаемого языка;



компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из
положения  в  условиях  дефицита  языковых  средств  при  получении и  передаче
иноязычной информации;

учебно-познавательная  компетенция  –  развитие  общих  и  специальных
учебных  умений,  позволяющих  совершенствовать  учебную  деятельность  по
овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные
интересы в других областях знания;

развитие  и  воспитание  способности  и  готовности  к  самостоятельному  и
непрерывному изучению иностранного языка,  дальнейшему самообразованию с
его  помощью,  использованию  иностранного  языка  в  других  областях  знаний;
способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и
иностранном языках;  личностному самоопределению в  отношении их будущей
профессии; социальная адаптация;  формирование качеств гражданина и патриота.

знать/понимать:
- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа

обучения  и  соответствующими  ситуациями  общения,  в  том  числе  оценочной
лексики,  реплик-клише  речевого  этикета,  отражающих  особенности  культуры
страны/стран изучаемого языка;

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-
временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного
наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос,  побуждение и др.,  согласование
времен);

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую
социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их
науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях,
месте  в  мировом сообществе  и  мировой культуре,  взаимоотношениях  с  нашей
страной,  языковые  средства  и  правила  речевого  и  неречевого  поведения  в
соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера;

уметь:
- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и

неофициального  общения  (в  рамках  изученной  тематики);  беседовать  о  себе,
своих  планах;  участвовать  в  обсуждении  проблем  в  связи  с
прочитанным/прослушанным иноязычным текстом,  соблюдая  правила  речевого
этикета;

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики
и  проблематики;  представлять  социокультурный  портрет  своей  страны  и
страны/стран изучаемого языка;

аудирование:
-  относительно  полно  и  точно  понимать  высказывания  собеседника  в

распространенных  стандартных  ситуациях  повседневного  общения,  понимать
основное  содержание  и  извлекать  необходимую  информацию  из  различных
аудио-  и  видеотекстов:  прагматических  репортаж),  соответствующих  тематике
данной ступени обучения;

чтение:
-  читать  аутентичные  тексты  различных  стилей:  публицистические,

художественные,  научно-популярные,  прагматические,  -  используя  основные



виды  чтения  (ознакомительное,  изучающее,  поисковое/просмотровое)  в
зависимости от коммуникативной задачи;

письменная речь:
-  писать личное письмо,  заполнять  анкету,  письменно излагать  сведения  о

себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка,  делать выписки из
иноязычного текста;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

-  общения  с  представителями  других  стран,  ориентации  в  современном
поликультурном мире;

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе
через Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях;

-  расширения  возможностей  в  выборе  будущей  профессиональной
деятельности;

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений
других  стран;  ознакомления  представителей  зарубежных  стран  с  культурой  и
достижениями России;

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной  деятельности,  в  основе  которых  лежат  знания  по  данному
учебному предмету.

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643)
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальной  учебной  нагрузки  обучающегося  146  часов,  в  том  числе:
обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  118  часов;
самостоятельной работы обучающегося 28 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.04 Основы научно-исследовательской деятельности

Программа учебной дисциплины является частью  основной 
профессиональной  образовательной  программы,  разработанной  в  соответствии  с
ФГОС по специальности  38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Учебная дисциплина ОП.11 «Основы исследовательской деятельности»  входит в
Профессиональный цикл  как общепрофессиональная дисциплина.

1.3.  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения
дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 применять теоретические знания для решения конкретных практических 

задач;
 определять объект исследования, формулировать цель, составлять план 

выполнения исследования;
 осуществлять сбор, изучение и обработку информации;



 анализировать и обрабатывать результаты исследований и экспериментов;
 формулировать выводы и делать обобщения;
 работать с компьютерными программами при обработке и оформлении 

результатов исследования.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 методику исследовательской работы (выпускной квалификационной работы);
 этапы теоретической и экспериментальной научно-исследовательской работы;
 технику эксперимента и обработку его результатов;
 способы поиска и накопления необходимой научной информации, ее 

  обработки и оформления результатов;
 методы научного познания;
 общую структуру и научный аппарат исследования;  виды охранных 

документов;

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной  
дисциплины
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 51 час, в том числе:

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 34 часа;
самостоятельная работа обучающегося – 17 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.06 Физическая культура

Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  38.02.07
«Банковское дело».

Программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в
дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ
переподготовки кадров в учреждениях СПО.

1.2.  Место  учебной  дисциплины в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы: 

Дисциплина «Физическая культура» входит в ОГСЭ цикл. 

1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам
освоения учебной дисциплины:
Цель  дисциплины:  формирование  физической  культуры  личности  и

способности  направленного  использования  разнообразных  средств  физической
культуры,  спорта  и  туризма  для  сохранения  и  укрепления  здоровья,
психофизической  подготовки  и  самоподготовки  к  будущей  профессиональной
деятельности.
Задачи изучения дисциплины:
- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии

личности и подготовке к профессиональной деятельности;
- знание научно - биологических, педагогических и практических основ
физической культуры и здорового образа жизни;



- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической
культуре, установки на здоровый стиль жизни;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих
сохранение и укрепление здоровья;
-  приобретение  личного  опыта  повышения  двигательных  и  функциональных

возможностей;
создание основы для творческого и методически - обоснованного использования

физкультурно-спортивной  деятельности  в  целях  последующих  жизненных  и
профессиональных достижений.

Специалист  банковского  дела  (базовой  подготовки)  должен  обладать
общими компетенциями, включающими в себя способность:

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

ОК 10. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между
людьми,  устанавливать  психологические  контакты  с  учетом  межкультурных  и
этнических различий.

ОК  11.  Знать  правила  техники  безопасности,  нести  ответственность  за
организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
уметь:
-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;
знать:
-о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека;
-основы здорового образа жизни.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 236 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов;
самостоятельной работы обучающегося 118 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.01 «Элементы высшей математики»

Рабочая  программа общеобразовательной учебной дисциплины является
частью  программы    подготовки    специалистов    среднего    звена    в
соответствии   с   ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело.

Программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована   в
дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ
переподготовки кадров в учреждениях среднего профессионального образования.



1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы:  

Дисциплина «Элементы высшей математики» входит в математический и
общий естественнонаучный цикл. 

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

Цель изучения дисциплины: 
Изучение  математики  на  базовом  уровне   направлено  на  достижение

следующих целей:
- 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;

-  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.

Достижение названных целей предполагает решение следующих задач
дисциплины:

 Специалист  банковского  дела  (базовой  подготовки)  должен  обладать
общими компетенциями, включающими в себя способность:

ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного  выполнения  профессиональных  задач,  профессионального  и
личностного развития.

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  повышение
квалификации.



ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности.

ОК 10. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между
людьми,  устанавливать  психологические  контакты  с  учетом  межкультурных  и
этнических различий.

ОК  11.  Знать  правила  техники  безопасности,  нести  ответственность  за
организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда.

 Специалист  банковского  дела  (базовой  подготовки)  должен  обладать
профессиональными  компетенциями,  соответствующими  видам
деятельности:

   ПК 1.   Ведение расчетных операций.
ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов.
ПК  1.2.  Осуществлять  безналичные  платежи  с  использованием  различных

форм расчетов в национальной и иностранной валютах.
ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных

уровней.
ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты.
ПК  1.5.  Осуществлять  международные  расчеты  по  экспортно-импортным

операциям.
ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов

платежных карт.

    ПК 2.  Осуществление кредитных операций.
ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов.
ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов.
ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов.
ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов.
ПК  2.5.  Формировать  и  регулировать  резервы  на  возможные  потери  по

кредитам.

ПК 3. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих.

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся   
             должен:
уметь:
решать системы линейных уравнений;
производить действия над векторами, составлять уравнения прямых и определять 
их взаимное расположение;
вычислять пределы функций;
дифференцировать и интегрировать функции;
моделировать и решать задачи линейного программирования;
знать:
основные понятия линейной алгебры и аналитической геометрии;
основные понятия и методы математического анализа;
виды задач линейного программирования и алгоритм их моделирования;



1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часа;
самостоятельной работы обучающегося 14 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.02 Финансовая математика

1.1. Рабочая   программа  общеобразовательной  учебной  дисциплины
является частью программы   подготовки   специалистов   среднего   звена   в
соответствии   с   ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело.

Программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована   в
дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ
переподготовки кадров в учреждениях среднего профессионального образования.

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной
профессиональной образовательной программы:  

Дисциплина «Финансовая математика» входит в математический и общий
естественнонаучный цикл. 

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

Цель изучения дисциплины: 
Изучение  финансовой  математики  на  базовом  уровне   направлено  на

достижение следующих целей:
-  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;

-  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.

Достижение названных целей предполагает решение следующих задач
дисциплины:

 Специалист банковского дела (базовой подготовки) должен обладать
общими компетенциями, включающими в себя способность:

 Специалист  банковского  дела  (базовой  подготовки)  должен  обладать
общими компетенциями, включающими в себя способность:

ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые



методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.

ОК  3.  Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и
нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного  выполнения  профессиональных  задач,  профессионального  и
личностного развития.

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  повышение
квалификации.

ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности.

ОК  10.  Развивать  культуру  межличностного  общения,  взаимодействия
между  людьми,  устанавливать  психологические  контакты  с  учетом
межкультурных и этнических различий.

ОК  11.  Знать  правила  техники  безопасности,  нести  ответственность  за
организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда.

 Специалист  банковского  дела  (базовой  подготовки)  должен  обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:

 Ведение расчетных операций.
ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов.
ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных

форм расчетов в национальной и иностранной валютах.
ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных

уровней.
ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты.
ПК 1.5.  Осуществлять  международные  расчеты  по  экспортно-импортным

операциям.
ПК  1.6.  Обслуживать  расчетные  операции  с  использованием  различных

видов платежных карт.
 Осуществление кредитных операций.
ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов.
ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов.
ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов.
ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов.
ПК  2.5.  Формировать  и  регулировать  резервы  на  возможные  потери  по

кредитам.
 Выполнение  работ  по  одной  или  нескольким  профессиям  рабочих,

должностям служащих.



В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся   
должен:

уметь:
выполнять  расчеты,  связанные  с  начислением  простых  и  сложных

процентов;
корректировать финансово-экономические показатели с учетом инфляции;
рассчитывать суммы платежей при различных способах погашения долга;
вычислять параметры финансовой ренты;
производить вычисления, связанные с проведением валютных операций;
знать:
виды процентных ставок и способы начисления процентов;
формулы эквивалентности процентных ставок;
методы расчета наращенных сумм в условиях инфляции;
виды потоков платежей и их основные параметры;
методы расчета платежей при погашении долга;
показатели доходности ценных бумаг;
основы валютных вычислений;

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 50 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часа;
самостоятельной работы обучающегося 10 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН. 03. «Информационные технологии в  профессиональной деятельности»

1.1. Область применения  программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины ЕН.  02.  «Информационные

технологии  в   профессиональной  деятельности»  является  частью  основной
профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности СПО 38.02.07. Банковское дело (базовая подготовка).

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в
дополнительном  профессиональном  образовании  (в  программах  повышения
квалификации и переподготовки).

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной  программы:   дисциплина  «Информационные  технологии  в
профессиональной  деятельности» входит  в  цикл  математических  и  общих
естественнонаучных дисциплин.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:

Цель  изучения  учебной дисциплины:  изучения  курса  является
сформировать у студентов теоретические знания и практические навыки в области
информационных технологий в профессиональной деятельности, представления о



роли  и  характере  информационных  технологий  в  различных  областях
человеческой деятельности. 

Достижение названных целей предполагает решение следующих задач
дисциплины:

 получение знаний по информационным технологиям и их использованию в
различных предметных областях; 

  изучение методов обработки, передачи и хранения информации; 
  приобретение  навыков  использования  прикладного  программного

обеспечения для решения задач по обработке информации; 
 формирование  навыков  грамотного  и  рационального  использования

компьютерных  технологий  при  выполнении  теоретических  и
экспериментальных  работ  во  время  обучения  и  в  последующей
профессиональной деятельности. 

Специалист  банковского  дела  (базовой  подготовки)  должен  обладать
общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности.

ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности.

Специалист  банковского  дела  (базовой  подготовки)  должен  обладать
профессиональными  компетенциями,  соответствующими  видам
деятельности:

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов.
ПК  1.2.  Осуществлять  безналичные  платежи  с  использованием  различных

форм расчетов в национальной и иностранной валютах.
ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных

уровней.
ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты.
ПК  1.5.  Осуществлять  международные  расчеты  по  экспортно-импортным

операциям.
ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов

платежных карт.
ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов.
ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов.
ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов.
ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов.
ПК  2.5.  Формировать  и  регулировать  резервы  на  возможные  потери  по

кредитам.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

 использовать  информационные  ресурсы  для  поиска  и  хранения
информации;

 обрабатывать текстовую и табличную информацию;
 использовать деловую графику и мультимедиаинформацию;



 создавать презентации;
 применять антивирусные средства защиты информации;
 читать  (интерпретировать)  интерфейс специализированного  программного

обеспечения, находить контекстную помощь, работать с документацией;
 применять  специализированное  программное  обеспечение  для  сбора,

хранения  и  обработки  банковской  информации  в  соответствии  с
изучаемыми профессиональными модулями;

 пользоваться автоматизированными системами делопроизводства;
 применять методы и средства защиты банковской информации;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

 основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления
информации;

 основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи
данных, организацию межсетевого взаимодействия;

 назначение  и  принципы  использования  системного  и  прикладного
программного обеспечения;

 технологию поиска информации в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" (далее - сеть Интернет);

 принципы защиты информации от несанкционированного доступа;
 правовые  аспекты  использования  информационных  технологий  и

программного обеспечения;
 основные понятия автоматизированной обработки информации;
 направления автоматизации банковской деятельности;
 назначение,  принципы  организации  и  эксплуатации  банковских

информационных систем;
 основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 92 часов, в том числе:

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 62 часов
 самостоятельной работы обучающегося 30 часа.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.04 Информационные ресурсы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины «Информационные  ресурсы»
является  вариативной  частью  основной  профессиональной  образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07. Банковское
дело (базовая подготовка).

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в
дополнительном  профессиональном  образовании  (в  программах  повышения
квалификации и переподготовки).

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы:  дисциплина «Информационные ресурсы» входит
в цикл математических и общих естественнонаучных дисциплин.



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

Целью  освоения  дисциплины  «Информационные  ресурсы»  является
формирование у студентов комплекса знаний, умений и навыков, необходимых
для  решения  профессиональных  задач  по  сбору,  хранению  и  обработке
информации с помощью компьютерной техники.

Достижение названных целей предполагает решение следующих задач
дисциплины:
 рассмотреть информационный ресурс как товар;

 изучить  этапы  формирования  рынка  информационных  услуг  и  его
структуру;

 познакомить  студентов  с  примерами  информационного  обеспечения
предпринимательской деятельности;

 изучить виды информации хранимой в Интернет и профессиональных базах
данных;

 подробно изучить организацию баз данных и технологию работы поисковых
систем в Интернет;

 детально рассмотреть структуру информационного рынка РФ;
 изучить  технологию  формирования  и  использования  государственных

информационных ресурсов РФ;
 рассмотреть  основных  производителей  и  поставщиков  управленческой

информации.
Специалист  банковского  дела  (базовой  подготовки)  должен  обладать
общими компетенциями, включающими в себя способность:

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности.

ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности.

Специалист  банковского  дела  (базовой  подготовки)  должен  обладать
профессиональными  компетенциями,  соответствующими  видам
деятельности:

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов.
ПК  1.2.  Осуществлять  безналичные  платежи  с  использованием  различных

форм расчетов в национальной и иностранной валютах.
ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных

уровней.
ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты.
ПК  1.5.  Осуществлять  международные  расчеты  по  экспортно-импортным

операциям.
ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов



платежных карт.
ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов.
ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов.
ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов.
ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов.
ПК  2.5.  Формировать  и  регулировать  резервы  на  возможные  потери  по

кредитам.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

 использовать  информационные  ресурсы  для  поиска  и  хранения
информации;

 обрабатывать текстовую и табличную информацию;
 использовать деловую графику и мультимедиаинформацию;
 создавать презентации;
 применять антивирусные средства защиты информации;
 читать  (интерпретировать)  интерфейс специализированного  программного

обеспечения, находить контекстную помощь, работать с документацией;
 применять  специализированное  программное  обеспечение  для  сбора,

хранения  и  обработки  банковской  информации  в  соответствии  с
изучаемыми профессиональными модулями;

 пользоваться автоматизированными системами делопроизводства;
 применять методы и средства защиты банковской информации;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

 основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления
информации;

 основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи
данных, организацию межсетевого взаимодействия;

 назначение  и  принципы  использования  системного  и  прикладного
программного обеспечения;

 технологию поиска информации в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" (далее - сеть Интернет);

 принципы защиты информации от несанкционированного доступа;
 правовые  аспекты  использования  информационных  технологий  и

программного обеспечения;
 основные понятия автоматизированной обработки информации;
 направления автоматизации банковской деятельности;
 назначение,  принципы  организации  и  эксплуатации  банковских

информационных систем;
 основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе:

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов
 самостоятельной работы обучающегося 30 часа.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ



ОП.01 Экономика организации
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной

профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности 38.02.07  «Банковское дело»

Программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в
дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программы
переподготовки кадров в учреждениях среднего профессионального образования. 

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы:  

Дисциплина «Экономика организации» входит в профессиональный цикл. 

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

Цель  изучения  учебной дисциплины: сформировать  у  будущих
специалистов  комплекс  знаний  и  практических  навыков  в  области  управления
экономической деятельностью предприятий в сфере торговли. Знание экономики
позволит обеспечить прибыльную работу предприятия и эффективное управление
им.

Достижение названных целей предполагает решение следующих задач
дисциплины:

 изучение  состава  материальных,  трудовых  и  финансовых  ресурсов
предприятия (организации) и показателей их эффективного использования;

 изучение  возможностей  экономии  ресурсов  и  энергосберегающих
технологий;

 формирование  у  студентов  знаний  о  механизме  ценообразования  на
продукцию предприятия;

 изучение формы оплаты труда;
 изучение основных показателей деятельности предприятия (организации).
 формирование у студентов осознанного интереса  к современным методам

оценки деятельности предприятия;
 проведение систематической проверки и самопроверки знаний студентов в

целях  выявления  уровня  понимания  и  степени  усвоения  изученного  ими
материала.

Специалист  банковского  дела  (углубленной  подготовки)  должен
обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:

 ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

 ОК 2.  Организовывать  собственную деятельность,  определять  методы и
способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их  эффективность  и
качество.

 ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки  и  решения  профессиональных  задач,  профессионального  и
личностного развития.



Специалист  банковского  дела  (базовой  подготовки)  должен  обладать
профессиональными  компетенциями,  соответствующими  видам
деятельности:

Ведение расчетных операций.
 ПК  1.3.  Осуществлять  расчетное  обслуживание  счетов  бюджетов

различных уровней.
 ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты.
 ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным

операциям.
Осуществление кредитных операций.
 ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов.
 ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов.
 ПК 2.5.  Формировать  и  регулировать  резервы на  возможные потери  по

кредитам.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
уметь:
-определять организационно-правовые формы организаций;
-планировать деятельность организации;
-определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации;
-заполнять первичные документы по экономической деятельности 

организации;
-рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели деятельности организации;
-находить и использовать необходимую экономическую информацию;
знать:
-сущность организации как основного звена экономики отраслей;
-основные принципы построения экономической системы организации;
-управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности 

их использования,
-организацию производственного и технологического процессов;
-состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования;
-способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии;
-механизмы ценообразования, формы оплаты труда;
-основные технико-экономические показатели деятельности организации и 

методику их расчета;

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 79 часа, в том числе:
-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часа;
-самостоятельной работы обучающегося 27 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 02 Статистика



Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной
образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  СПО
38.02.07 «Банковское дело»
Программа  учебной  дисциплины  может  использоваться  другими
образовательными  учреждениями  профессионального  и  дополнительного
образования,  реализующими  образовательную  программу  среднего  (полного)
общего образования.

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы:  

Дисциплина «Статистика» входит в общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:

Цель изучения дисциплины
Цель  изучения  дисциплины  «Статистика»  стоит  в  подготовке

специалистов,  владеющих современной методологией  статистической  оценки и
анализа рыночной экономики.

Достижение названных целей предполагает решение следующих задач
дисциплины:

- овладение комплексом современных методов сбора, обработки, обобщения
и  анализа  статистической  информации  для  изучения  тенденций  и
закономерностей экономических явлений и процессов;

 –  применение  методов  моделирования  и  прогнозирования  социально-
экономических процессов для принятия обоснованных управленческих решений; 

–  освоение  системы  национального  счетоводства,  принятой  в
международной  практике  учета  и  статистики  в  соответствии  с  требованиями
рыночной экономики; 

–  овладение  методикой  международных  сопоставлений
макроэкономических показателей; 

–  освоение  статистических  методов  анализа  финансово-кредитных
показателей.

Специалист  банковского  дела  (углубленной  подготовки)  должен
обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:

 ОК 2.  Организовывать  собственную деятельность,  определять  методы и
способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их  эффективность  и
качество.

 ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки  и  решения  профессиональных  задач,  профессионального  и
личностного развития.

-ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности.

Специалист  банковского  дела  (базовой  подготовки)  должен  обладать
профессиональными  компетенциями,  соответствующими  видам
деятельности:

-  ПК  1.6.  Обслуживать  расчетные  операции  с  использованием  различных
видов платежных карт.



- ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов.
- ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов.
-  ПК  2.5.  Формировать  и  регулировать  резервы  на  возможные  потери  по

кредитам.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- собирать и регистрировать статистическую информацию;
- проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения;
- выполнять расчеты статистических показателей и формулировать 
основные выводы;
- осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических 
явлений и процессов, в том числе с использованием средств 
вычислительной техники.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать:
             -   предмет, метод и задачи статистики;
          -   общие основы статистической науки;

- принципы организации государственной статистики;
- современные тенденции развития статистического учета;
- основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления 
информации;
- основные формы и виды действующей статистической отчетности;
-  технику  расчета  статистических  показателей,  характеризующих
социально-экономические явления.

 1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 94 часа, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 44 часа.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 03 Менеджмент

Программа учебной дисциплины «Менеджмент» является частью основной
профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности СПО 38.02.17  «Банковское дело».

Программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в
дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ
переподготовки кадров в учреждении среднего профессионального образования.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы:

Учебная  дисциплина  «Менеджмент»  входит  в  состав  дисциплин
общепрофессионального цикла. 



1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины,  требования  к  результатам
освоения дисциплины:

 Целью  изучения учебной дисциплины «Менеджмент» является усвоение
основных  понятий  и  категорий   менеджмента,  формирование  системных
представлений  о  менеджменте,   а  также  знаний  и  умений,  связанных   с
осуществлением  управленческой  деятельности.

Задачи  учебной дисциплины:
 изучение основных функций управления и этапов процесса управления,

механизма, методов и технологий управления организацией;
- изучение содержания управленческой деятельности и основных концепций

менеджмента, 
-  изучение  всех  компонентов  управленческой  деятельности,  проблем

психологии и этики менеджмента.
 проведение систематической проверки и самопроверки знаний студентов

в  целях  выявления  уровня  понимания  и  степени  усвоения  изученного  ими
материала.

Специалист  банковского  дела  (базовой  подготовки)  должен  обладать
общими компетенциями, включающими в себя способность:

ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  повышение
квалификации.

ОК 10. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между
людьми,  устанавливать  психологические  контакты  с  учетом  межкультурных  и
этнических различий.

Специалист  банковского  дела  (базовой  подготовки)  должен  обладать
профессиональными  компетенциями,  соответствующими  видам
деятельности:

 Ведение расчетных операций.
ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты.
ПК  1.5.  Осуществлять  международные  расчеты  по  экспортно-импортным

операциям.
ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов

платежных карт.
Осуществление кредитных операций.



ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов.
ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов.
ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов.
ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов.
ПК  2.5.  Формировать  и  регулировать  резервы  на  возможные  потери  по

кредитам.

В  результате  изучения  обязательной  части  учебного  цикла
обучающийся по общепрофессиональным дисциплинам должен:

уметь:
- оперировать основными понятиями и категориями менеджмента;
- планировать и организовывать работу подразделения;
- проектировать организационные структуры управления;
-  применять  в  профессиональной  деятельности  приемы  и  методы

эффективного делового общения;
- принимать эффективные решения, используя систему методов управления;
знать:
- сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его

развития;
- факторы внешней и внутренней среды организации;
-  основные  виды  организационных  структур,  принципы  и  правила  их

проектирования;
- процесс принятия и реализации управленческих решений;
-  функции  менеджмента  в  рыночной  экономике:  организацию,

планирование, мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта;
- систему методов управления;
- виды управленческих решений и методы их принятия;
- стили управления;
- сущность и основные виды коммуникаций;
особенности организации управления в банковских учреждениях;

1.4.  Количество  часов  на  освоение  программы  учебной  дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 84 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 40 часов;   
 самостоятельной работы студента 44 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.04 Документационное обеспечение управления

Программа  учебной  дисциплины  «Документационное  обеспечение
управления»  является  частью  программы  подготовки  специалистов  среднего
звена  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по  специальности  38.02.07  «Банковское
дело».

Программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в
дополнительном  профессиональном  образовании  и  профессиональной
переподготовке  в  области  экономики  и  управления  и  профессиональной
подготовке по специальности 38.02.07 «Банковское дело».



1.2. Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов среднего звена

Учебная  дисциплина  «Документационное  обеспечение  управления»
входит  в  цикл  общепрофессиональных  дисциплин  профессионального  цикла
учебного плана специальности 38.02.07 «Банковское дело».

1.3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

— составлять и  оформлять документацию в соответствии с нормативной
базой, используя информационные технологии и средства оргтехники;
— использовать унифицированные системы документации;
— осуществлять хранение, поиск документов;

— использовать  телекоммуникационные  технологии   в  электронном
документообороте.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
— основные понятия документационного обеспечения управления;

— основные  законодательные  и  нормативные  акты  в  области
документационного обеспечения управления;
— цели, задачи и принципы документационного обеспечения управления;
— системы документационного обеспечения управления;

— требования  к  составлению  и  оформлению  различных  видов
документов;
— общие правила организации работы с документами;

— современные информационные технологии создания   документов и
автоматизации документооборота;
— организацию работы с электронными документами;

— виды оргтехники и  способы её  использования  в  документационном
обеспечении управления.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими
компетенциями:
 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их  эффективность  и
качество
 ОК  6.Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  общаться  с  коллегами,
руководством, потребителями
 ОК.7.Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды
(подчиненных),результат выполнения заданий
 ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации
 ОК.11.Знать  правила  техники  безопасности,  нести  ответственность  за
организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда.
         В  результате   освоения  дисциплины  обучающийся  должен  обладать
профессиональными компетенциями:
 ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов



 ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм
расчетов в национальной и иностранной валютах
 ПК 1.3.Осуществлять  расчетное обслуживание счетов   бюджетов  различных
уровней
 ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты
 ПК 1.5.Осуществлять международные   расчеты    по   экспортно-импортным
отношениям
 ПК  1.6.Обслуживать  расчетные  операции  с  использованием  различных  видов
платежных карт
 ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов
 ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов
 ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов
 ПК 2.4. Поводить операции на рынке межбанковских кредитов

1.4. Рекомендуемое  количество часов на освоение программы дисциплины:
 максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, 
в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 30 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности

Рабочая  программа  учебной  дисциплины ОП.06.  «Правовое  обеспечение
профессиональной  деятельности»  является  частью  основной  профессиональной
образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  СПО
38.02.07  «Банковское дело»

Программа учебной дисциплины может быть использована   в  дополнительном
профессиональном образовании по специальности 38.02.07  «Банковское дело», в
программах повышения квалификации и переподготовки специалистов.

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной  программы:   дисциплина  «Правовое  обеспечение
профессиональной  деятельности»  входит  в  цикл  общепрофессиональных
дисциплин.

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

 использовать необходимые нормативно-правовые документы;
 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским 

процессуальным и трудовым законодательством;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:



 основные положения Конституции Российской Федерации;
 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
 понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;
 правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;
 организационно-правовые формы юридических лиц;
 Трудовое право Российской Федерации;
 порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения;
 правила оплаты труда;
 роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения;
 понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;
 виды административных правонарушений и административной 

ответственности;
 право граждан на социальную защиту;
 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров;
 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
 законодательные  акты  и  другие  нормативные  правовые  акты,

регулирующие правоотношения в профессиональной деятельности;
Общие компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  повышение
квалификации.

ОК  11.  Знать  правила  техники  безопасности,  нести  ответственность  за
организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда.
Профессиональные  компетенции,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины:

ПК  1.2.  Осуществлять  безналичные  платежи  с  использованием  различных
форм расчетов в национальной и иностранной валютах.

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты.
ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов

платежных карт.
ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов.
ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов.
ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов.
ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов.
ПК  2.5.  Формировать  и  регулировать  резервы  на  возможные  потери  по

кредитам.



1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  40 часов
самостоятельной работы обучающегося 20 часов.
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП. 06 Финансы, денежное обращение и кредит
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной

профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности 38.02.07  «Банковское дело»

Программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в
дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программы
переподготовки кадров в учреждениях среднего профессионального образования. 

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы:  

Дисциплина  «Финансы,  денежное  обращение  и  кредит»  входит  в
профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Цель  изучения  учебной дисциплины: состоит  в  формировании  у  будущих
специалистов учетного профиля современных фундаментальных знаний в области
теории  денег,  кредита,  банков,  раскрытия  исторических  и  дискуссионных
теоретических  аспектов  их  сущности,  функций,  законов,  роли  в  современной
рыночной экономике.

Достижение названных целей предполагает решение следующих задач
дисциплины:

 Изучение закономерностей денежного оборота и кредита,
 Анализ  процессов  создания,  тенденций  построения  и  организации

современных денежных, кредитных, банковских систем и их элементов,
 Изучение  роли  денег,  кредита  и  банков  в  регулировании

макроэкономических процессов,
 Формирование  современного  представления  о  месте  и  роли

центральных и коммерческих банков в современной рыночной экономике,
 Изучение специфики России и стран с развитой рыночной экономикой

в этих вопросах,
 Формирование  у  студентов  навыков  систематизации  и  оценки

различных явлений и закономерностей в денежно-кредитной сфере экономики,
Овладение  приемами  анализа  и  прогнозирования  процессов  в  сфере  денежно-
кредитных отношений.

Специалист  банковского  дела  (базовой  подготовки)  должен  обладать
общими компетенциями, включающими в себя способность:

-  ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

- ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для



эффективного  выполнения  профессиональных  задач,  профессионального  и
личностного развития.

- ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  повышение
квалификации.

Специалист  банковского  дела  (базовой  подготовки)  должен  обладать
профессиональными  компетенциями,  соответствующими  видам
деятельности:

Ведение расчетных операций:

- ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов.

- ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты.

Осуществление кредитных операций.

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов.

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов.

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов.

ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов.

ПК  2.5.  Формировать  и  регулировать  резервы  на  возможные  потери  по

кредитам.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
уметь:

 оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, 
ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных сегментов 
финансового рынка;
 рассчитывать денежные агрегаты и анализировать показатели, связанные с 
денежным обращением;
 анализировать структуру государственного бюджета, источники 
финансирования дефицита бюджета;
 составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по 
степени доходности и риска;

знать:
 сущность финансов, их функции и роль в экономике;
 принципы финансовой политики и финансового контроля;
 структуру финансовой системы, принципы функционирования бюджетной 
системы и основы бюджетного устройства;
 законы денежного обращения, сущность, виды и функции денег;
 основные типы и элементы денежных систем, виды денежных реформ;
 функции, формы и виды кредита;
 структуру кредитной и банковской систем, функции банков и 
классификацию банковских операций;
 цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики;



 виды и классификации ценных бумаг, особенности функционирования 
первичного и вторичного рынков ценных бумаг;
 характер деятельности и функции профессиональных участников рынка 
ценных бумаг;
 особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного 
обращения в России на основных этапах формирования ее экономической 
системы;

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 149 часа, в том числе:
-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 106 часа;

-самостоятельной работы обучающегося 43 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 07 Бухгалтерский учет

Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной
профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности 38.02.07  «Банковское дело»

Программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в
дополнительном  профессиональном  образовании  в  рамках  реализации
программы  переподготовки  кадров  в  учреждениях  среднего
профессионального образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной 

образовательной программы:  
Дисциплина «Бухгалтерский учёт» входит в профессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
 освоения учебной дисциплины:
Цель  изучения  дисциплины: формирование  теоретических  знаний  и

практических  навыков  по  организации  бухгалтерского  учета;  подготовке  и
представлению  бухгалтерской  отчетности,  использованию  экономического
анализа для выработки, обоснования и принятия управленческих решений. 

Достижение названных целей предполагает решение следующих задач
дисциплины:

 получение системных знаний о бухгалтерском учете,  его сущности как
упорядоченной  системы  сбора,  регистрации  и  обобщения  информации  об
имуществе  и  обязательствах  организации,  тенденциях  развития  учета  на
современном этапе и его регулирования;

 изучение нормативного регулирования бухгалтерского учёта в России;
 ознакомление  с  организацией  бухгалтерского  учета  при  различных

организационно  -  правовых  формах  собственности,  особенностями  отраслевой
принадлежности,  специфики  деятельности  и  составом  пользователей
бухгалтерской информации;

 ознакомление с  целями,  задачами и функциями бухгалтерского  учета  в



системе управления организации;
 изучение плана счетов,  экономической сущности счетов синтетического

учета, состава и структуры бухгалтерского баланса;
 ознакомление с порядком и требованиями документального оформления

хозяйственных операций;
 изучение порядка учета образования и состава источников собственных

средств организации и учета их использования;
 формирование  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности  для  внешних  и

внутренних пользователей;
 анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую  и  иную

информацию,  содержащуюся  в  отчетности  предприятий  различных  форм
собственности  и  использовать  полученные  сведения  для  принятия
управленческих решений;

 осуществлять  выбор  инструментальных  средств  для  обработки
экономических  данных  в  соответствии  с  поставленной  задачей,  анализировать
результаты расчетов и обосновывать полученные выводы.

Специалист  банковского  дела  (базовой  подготовки)  должен  обладать
общими компетенциями, включающими в себя способность:

ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного  выполнения  профессиональных  задач,  профессионального  и
личностного развития.

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности.

ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности.

Специалист  банковского  дела  (базовой  подготовки)  должен  обладать
профессиональными  компетенциями,  соответствующими  видам
деятельности:

Ведение расчетных операций.
ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов.
Осуществление кредитных операций.
ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов.
ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов.
ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь:
-составлять и обрабатывать бухгалтерские первичные документы, заполнять 

регистры бухгалтерского учета;
-отражать на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции 

организации;
-составлять на основе данных аналитического и синтетического учета 

бухгалтерскую отчетность организаций;



знать:
-задачи, принципы и требования к ведению бухгалтерского учета, объекты 

учета и их классификацию;
-метод бухгалтерского учета и его элементы;
-классификацию, реквизиты и порядок заполнения бухгалтерских 

документов, формы бухгалтерского учета, правила организации 
документооборота;

-строение и классификацию бухгалтерских счетов, структуру и содержание 
разделов плана счетов финансово-хозяйственной деятельности организаций;

-организацию и порядок бухгалтерского учета хозяйственных операций в 
организациях;

-состав бухгалтерской отчетности, требования, предъявляемые к ней, порядок
составления.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
          - максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:
         - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 30 часов;
         -  самостоятельной работы обучающегося 18 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.08 Организация бухгалтерского учета в банках

Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной
профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности 38.02.07  «Банковское дело»

Программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в
дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программы
переподготовки кадров в учреждениях среднего профессионального образования. 

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы:  

Дисциплина  «Организация  бухгалтерского  учета  в  банках»  входит  в
профессиональный цикл. 

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

Целью преподавания  учебной  дисциплины «Организация  бухгалтерского
учета  в  банках»  является  изучение  вопросов  ведения  бухгалтерского  учета  и
организации  операционной  деятельности,  обучения  навыкам  бухгалтерской
работы в кредитных организациях; самостоятельного, творческого использования
полученных  теоретических  знаний  в  практической  деятельности  экономиста.
К числу основных задач изучения дисциплины относятся:

-изучение основ организации бухгалтерского учета в коммерческих банках
Российской Федерации.

-изучение структуры собственных и заемных средств коммерческих банков,
существующих активных и пассивных операциях, проводимых ими.

-изучение  строения  и  содержания  плана  счетов  бухгалтерского  учета  в
банковских  структурах,  строение  бухгалтерского  баланса  коммерческого  банка



как денежного отражения ресурсов, источников формирования и направления их
использования.

-освоение навыков самостоятельного, последовательного отражения 
банковских операций по аналитическим и синтетическим счетам бухгалтерского 
учета.

Специалист  банковского  дела  (углубленной  подготовки)  должен
обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:

 ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

 ОК 2.  Организовывать  собственную деятельность,  определять  методы и
способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их  эффективность  и
качество.

 ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки  и  решения  профессиональных  задач,  профессионального  и
личностного развития.

-ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности.

-ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности.

 Специалист  банковского  дела  (базовой  подготовки)  должен  обладать
профессиональными  компетенциями,  соответствующими  видам
деятельности:

Ведение расчетных операций.
ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов.
ПК  1.2.  Осуществлять  безналичные  платежи  с  использованием  различных

форм расчетов в национальной и иностранной валютах.
ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных

уровней.
ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты.
ПК  1.5.  Осуществлять  международные  расчеты  по  экспортно-импортным

операциям.
ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов

платежных карт.
 Осуществление кредитных операций.
ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов.
ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов.
ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов.
ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов.
ПК  2.5.  Формировать  и  регулировать  резервы  на  возможные  потери  по

кредитам.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
уметь:
-ориентироваться в плане счетов, группировать счета баланса по активу и 

пассиву;
-присваивать номера лицевым счетам;



-составлять документы аналитического учета и анализировать содержание 
документов синтетического учета;

знать:
-задачи и требования к ведению бухгалтерского учета в кредитных 

организациях;
-методологические основы организации и ведения бухгалтерского учета в 

кредитных организациях;
-принципы построения, структуру и содержание разделов плана счетов 

бухгалтерского учета кредитных организаций, порядок нумерации лицевых 
счетов;

-основные принципы организации документооборота, виды банковских 
документов и требования к их оформлению, порядок их хранения;

-характеристику документов синтетического и аналитического учета;
-краткую характеристику основных элементов учетной политики кредитной 

организации;
-функции подразделений бухгалтерской службы в кредитных организациях;

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 часа, в том числе:
-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90 часа;
-самостоятельной работы обучающегося 24 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.09 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной
профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности 38.02.07  «Банковское дело»

Программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в
дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программы
переподготовки кадров в учреждениях среднего профессионального образования. 

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы:  

Дисциплина «Анализ финансово – хозяйственной деятельности в банках»
входит в профессиональный цикл. 

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

Целью дисциплины «Анализ финансово – хозяйственной деятельности в 
банках» является изучение различных аспектов анализа экономических процессов, 
лежащих в основе банковских операций, методологии осуществления анализа 
применительно к банковской сфере, информационной база анализа.  
Задачи изучения дисциплины

В ходе преподавания дисциплины ставятся задачи изучить:
- методологию осуществления анализа применительно к банковской сфере;



- методы и приемы анализа деятельности коммерческого банка, как в целом,
так и по отдельным его направлениям;

-  приемы  оценки  полученных  результатов,  составления  заключений  и
рекомендаций и предложений;

- освоение основ учета и оформления банковских операций в бухгалтерском
учете кредитных организаций.

Специалист  банковского  дела  (углубленной  подготовки)  должен
обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:

ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  определять  методы  и
способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их  эффективность  и
качество.

ОК  3.  Решать  проблемы,  оценивать  риски  и  принимать  решения  в
нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки  и  решения  профессиональных  задач,  профессионального  и
личностного развития.

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  для
совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
Специалист  банковского  дела  (углубленной  подготовки)  должен

обладать  профессиональными  компетенциями,  соответствующими  видам
деятельности

 Осуществление кредитных операций.
ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:

уметь:
-рассчитывать и анализировать основные экономические показатели, 

характеризующие деятельность организации;
-обобщать результаты аналитической работы и подготавливать 

соответствующие рекомендации;
-использовать информационные технологии для сбора, обработки, 

накопления и анализа информации;
знать:
-состав бухгалтерской, финансовой и статистической отчетности 

организации;
-основные методы и приемы экономического анализа;
-методики проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности 

организации;

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 128 часа, в том числе:
-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часа;
-самостоятельной работы обучающегося 32 часов.



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 10 Основы экономической теории

          Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
38.02.07 «Банковское дело»
        Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в
дополнительном  профессиональном  образовании  в  рамках  реализации   и
переподготовки кадров.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной  программы: дисциплина  входит  в  профессиональный  цикл
общепрофессиональных дисциплин.

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

Цель изучения дисциплины
 Цель изучения  дисциплины  «Основы  экономическая  теории»  —

сформировать  у  студентов  научное  экономическое  мировоззрение,  умение
анализировать  экономические  ситуации  на  разных  уровнях  поведения
хозяйственных субъектов в условиях рыночной экономики.

Достижение  названных  целей  предполагает  решение  следующих  задач
дисциплины:

- выработать понимание методов микро- и макроэкономического анализа;
-  прививать  навыки  на  базе  получены  знаний  самостоятельного  анализа

статистического,  фактического  и  документального  материала  и  умения
формулировать на этой основе адекватные выводы. 

Специалист  банковского  дела  (базовой  подготовки)  должен  обладать
общими компетенциями, включающими в себя способность:

ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного  выполнения  профессиональных  задач,  профессионального  и
личностного развития.

Ведение расчетных операций.
ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов.
ПК  1.2.  Осуществлять  безналичные  платежи  с  использованием  различных

форм расчетов в национальной и иностранной валютах.
ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных

уровней.
ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты.
ПК  1.5.  Осуществлять  международные  расчеты  по  экспортно-импортным

операциям.
ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов

платежных карт.



В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 
уметь:

-оперировать основными категориями и понятиями экономической теории;
использовать          источники          экономической информации,  различать
основные  учения,  школы, концепции и направления экономической науки; 

-строить  графики,  схемы,  анализировать  механизмы  взаимодействия
различных    факторов    на   основе экономических моделей;

-анализировать  статистические  таблицы  системы  национальных  счетов,
определять  функциональные  взаимосвязи  между статистическими показателями
состояния экономики;

-распознавать  экономические  взаимосвязи,  оценивать  экономические
процессы и явления,  применять  инструменты макроэкономического  анализа
актуальных проблем современной экономики; 

-разбираться в основных принципах ценообразования;
-  оценивать экономические процессы и явления,  применять инструменты

макроэкономического анализа актуальных проблем современной экономики;
-выявлять  проблемы  экономического  характера  при  анализе  конкретных

ситуаций,  предлагать  способы  их  решения      с      учетом      действия
экономических закономерностей на микро- и макроуровнях; 
знать:

−  генезис экономической науки, предмет, метод,  функции и инструменты
экономической теории;

−  ресурсы  и  факторы  производства,  типы  и  фазы  воспроизводства,  роль
экономических потребностей в активизации производственной деятельности, типы
экономических систем, формы собственности; −
рыночные  механизмы  спроса  и  предложения  на
микроуровне,  сущность  и  значение  ценообразования,
методы ценообразовании, роль конкуренции в  экономике, сущность и формы
монополий, теорию поведения  потребителя, особенности
функционирования       рынков       производственных ресурсов;

−  роль  и  функции  государства  в  рыночной  экономике,  способы
измерения  результатов  экономической  деятельности,  макроэкономические
показатели      состояния      экономики,       основные макроэкономические
модели общего равновесия,  динамические модели экономического роста,  фазы
экономических циклов; 
        − задачи и способы  осуществления  макроэкономической  политики
государства,  механизмы  взаимодействия  инструментов  денежно-кредитной  и
бюджетно-налоговой  политики,  направления  социальной  политики  и  методы
государственного регулирования доходов;

−  закономерности  и  модели  функционирования  открытой  экономики,
взаимосвязи национальных экономик.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:



    максимальной учебной нагрузки 66 часов, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часов, 
 самостоятельной работы обучающегося  28 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.11 Банковское дело

Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной
профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности 38.02.07  «Банковское дело»

Программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в
дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программы
переподготовки кадров в учреждениях среднего профессионального образования. 

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы:  

Дисциплина «Банковское дело» входит в профессиональный цикл. 

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

Цель  изучения  учебной дисциплины: является  донесение  до
обучающихся  объема  информации  о  банковском  деле,  необходимого  им  как
потенциальным сотрудникам кредитных учреждений.
Достижение  названных  целей  предполагает  решение  следующих  задач
дисциплины:

изучение  функций  и  операций  коммерческих  банков  как  основных
элементов банковской системы, как финансовых посредников;

- анализ организации кредитного процесса в коммерческом банке;
-  формирование  представлений о  круге  предоставляемых услуг клиентам

кредитных организаций.

Специалист  банковского  дела  (базовой  подготовки)  должен  обладать
общими компетенциями, включающими в себя способность:

ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного  выполнения  профессиональных  задач,  профессионального  и
личностного развития.

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,



руководством, потребителями.
ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды

(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного

развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  повышение
квалификации.

ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности.

ОК 10. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между
людьми,  устанавливать  психологические  контакты  с  учетом  межкультурных  и
этнических различий.

ОК  11.  Знать  правила  техники  безопасности,  нести  ответственность  за
организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда.

Ведение расчетных операций.
ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов.
ПК  1.2.  Осуществлять  безналичные  платежи  с  использованием  различных

форм расчетов в национальной и иностранной валютах.
ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных

уровней.
ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты.
ПК  1.5.  Осуществлять  международные  расчеты  по  экспортно-импортным

операциям.
ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов

платежных карт.

Осуществление кредитных операций.
ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов.
ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов.
ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов.
ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов.
ПК  2.5.  Формировать  и  регулировать  резервы  на  возможные  потери  по

кредитам.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
уметь:

 анализировать во взаимосвязи экономические явления и процессы по 
основным направлениям деятельности Центрального банка Российской 
Федерации;
 осуществлять поиск и анализ информации по денежно-кредитному 
регулированию, валютному регулированию и валютному контролю, 
взаимодействию Центрального банка Российской Федерации с финансовыми 
органами;
 анализировать воздействие инструментов денежно-кредитной и валютной 
политики Центрального банка на состояние банковской системы и финансового 
рынка;



 выявлять проблемы, влияющие на эффективность выполнения Центральным
банком Российской Федерации основных задач и функций;
 проводить сравнительный анализ организационной структуры, функций и 
направлений деятельности Центрального банка Российской Федерации и 
зарубежных центральных банков;

знать:
 правовые основы деятельности Центрального банка Российской Федерации, 
его организационную структуру, основные задачи, функции и полномочия на 
различных этапах исторического развития;
 порядок участия Центрального банка Российской Федерации в разработке и 
реализации денежно-кредитной политики, механизм денежно-кредитного 
регулирования;
 задачи и инструменты валютной политики Центрального банка, основы 
валютного регулирования и валютного контроля;
 основы деятельности Центрального банка Российской Федерации в сфере 
государственных финансов, его бюджетные полномочия и взаимодействие с 
органами финансово-бюджетной системы;
 направления деятельности Центрального банка Российской Федерации в 
области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем;
 организационные  основы  деятельности  зарубежных  центральных
(национальных) банков;

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 158 часа, в том числе:
-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 98 часа;
- самостоятельной работы обучающегося 60 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.12 Анализ деятельности банков

1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.12 Анализ деятельности банков
 является  частью  основной  профессиональной  образовательной  программы
среднего  профессионального  образования  по  программе  подготовки
специалистов среднего звена (далее – ОПОП СПО, ППССЗ) в соответствии с
ФГОС СПО 38.02.07 Банковское дело.

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ

Учебная дисциплина ОП.12  Анализ деятельности банков
    относится к

профессионального цикла.
общепрофессиональным дисциплинам



3. Цели и задачи дисциплины 
освоения дисциплины - требования к результатам

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
У1. Оценивать сущность экономических явлений и процессов, их 

взаимосвязи и взаимозависимости;
в 2. Самостоятельно находить и использовать экономическую 

информацию, необходимую для выполнения профессиональных задач;
в 3.  рассчитывать  по  принятой  методологии  основные  финансовые

показатели деятельности коммерческого банка и заемщиков – физических и
юридических лиц;

в 4. оценивать результаты финансовой деятельности и выявлять 
резервы повышения эффективности использования банковских продуктов;

в 5. определять перспективы работы банков с учетом возможных 
банковских инноваций.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
З 1.  Основные  законодательные,  нормативные  и  инструктивные

документы  и  материалы,  регламентирующие  деятельность  коммерческих
банков и Центрального банка РФ;

З 2. цели, задачи, функции и роль экономического анализа в банковской
деятельности;

З 3. объекты, область применения и информационную базу анализа
банковской деятельности;

З 4. основные способы и приемы экономического анализа в банковской 
деятельности;

З 5. состав бухгалтерской отчетности, порядок ее составления;
З 6.  методику анализа активов, собственных и привлеченных средств
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банка;
З 7. методику анализа ликвидности банка;
З 8. обязательные экономические нормативы, используемые в 

банковской деятельности;
З 9. обязательные резервные требования, предъявляемые к банкам;
З 10. методику анализа процентных и непроцентных доходов и 

расходов
банка.

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование
у обучающихся следующих компетенций:

Общие компетенции (ОК), включающие в себя:
ОК 2. организовывать собственную деятельность, выбирать типовые

методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество;

ОК  4.  осуществлять  поиск  и  использование  информации,
необходимой  для  эффективного  выполнения  профессиональных  задач,
профессионального и личностного развития;

ОК 5. использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессиональной деятельности;

ОК  9.  ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности.

Профессиональные компетенции (ПК), которыми должен обладать
специалист банковского дела:

ПК 2.1. оценивать кредитоспособность клиентов.

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной  учебной  нагрузки  студента  107  часов,  в  том  числе:
обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  студента  68  часов;
самостоятельной работы студента 39 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 13 Инвестиции

Программа  учебной  дисциплины  «Инвестиции»  является  частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 38.02.17  «Банковское дело».

Программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в
дополнительном  профессиональном  образовании  в  рамках  реализации
программ  переподготовки  кадров  в  учреждении  среднего
профессионального образования.



1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы:

Учебная  дисциплина  «Инвестиции»  входит  в  состав  вариативных
дисциплин общепрофессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам
освоения дисциплины:

Цель  дисциплины  –  формирование  у  обучающихся  современных
фундаментальных знаний в  области теории инвестиций и инвестиционной
деятельности и практики инвестирования в финансовые и реальные активы,
необходимых  при  анализе  и  моделировании  экономических  процессов  и
явлений, при поиске оптимальных решений экономических задач и выборе
наилучших способов реализации этих решений.

Задачи изучения дисциплины:
1 теоретический компонент 
-  формирование  теоретических  знаний  по  осуществлению  процесса

инвестирования необходимых:
-  для изучения экономического  содержания инвестиций и  их роли в

воспроизводственном процессе отечественных предприятий; 
- решения инвестиционных теоретических и прикладных задач; 
-  экономико-математического  моделирования  и  исследования

экономических процессов и явлений.
2 познавательный компонент:
-  ознакомление  с  историей  возникновения  и  развития  основных

понятий и результатов дисциплины инвестиции, её роли и месте в системе
наук;

-  формирование  представлений  об  основных  инструментах
инвестирования  и  их  возможностях  при  осуществлении  экономико-
математического моделирования и исследовании экономических процессов и
явлений;

- формирование финансовой культуры студентов, развитие логического
мышления  и  необходимой  интуиции  в  вопросах  приложения  теории
инвестирования и ее прикладных аспектов;

3 практический компонент 
- выработка практических навыков и умений осуществления процесса

инвестирования, необходимых:
-  для изучения последующих специальных дисциплин; 
- решения инвестиционных теоретических и прикладных задач; 
-  экономико-математического  моделирования  и  исследования

экономических процессов и явлений.



Специалист банковского дела (базовой подготовки) должен обладать
общими компетенциями, включающими в себя способность:

ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые
методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.

ОК  6.  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  общаться  с
коллегами, руководством, потребителями.

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

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.

ОК 10.  Развивать  культуру межличностного  общения,  взаимодействия
между  людьми,  устанавливать  психологические  контакты  с  учетом
межкультурных и этнических различий.

Специалист банковского дела (базовой подготовки) должен обладать
профессиональными  компетенциями,  соответствующими  видам
деятельности:

 Ведение расчетных операций.
ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты.
ПК  1.5.  Осуществлять  международные  расчеты  по  экспортно-

импортным операциям.
ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных

видов платежных карт.
Осуществление кредитных операций.
ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов.
ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов.
ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов.
ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов.
ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по

кредитам.

В  результате  изучения  обязательной  части  учебного  цикла
обучающийся по общепрофессиональным дисциплинам должен:

Знать: 
- основные  понятия,  категории,  инструменты,  особенности  и

проблемы развития инвестиционного процесса в отечественной и мировой
экономике, 

- нормативно-правовую базу инвестиционной деятельности в РФ;
- теоретические  основы  и  закономерности  реализации

инвестиционных  проектов,  а  также  методику  оценки,  отбора  и



прогнозирования  инвестиционных  проектов  и  принципы  принятия
управленческих решений по реализации инвестиционных проектов;

- основные источники инвестиционных ресурсов,  основные способы
снижения  риска  при  осуществлении  инвестиций,  а  также  данные  по
реализации  инвестиционных  проектов  и  формированию  инвестиционного
портфеля для решения поставленных экономических задач;

- инструментальные  средства,  позволяющие  сформировать
инвестиционный  портфель,  оценить  инвестиционную  привлекательность
хозяйствующих  субъектов,  а  также  эффективность  инвестиционных
проектов.

Уметь: 
- анализировать  особенности  развития  инвестиционного  процесса,

статистические  данные,  характеризующие динамику,  масштабы,  структуру
инвестиций в экономике и отдельных экономических субъектов; 

- использовать  нормативно-правовые  документы  в  оценке  и
прогнозировании   развития  инвестиционных  проектов,  определять
необходимые для оценки инвестиционного проекта источники информации,
подготавливать  и  реализовывать  инвестиционные  проекты,  а  также
осуществлять мониторинг их реализации; 

- применять  полученные  знания  для  принятия  обоснованных
управленческих решений в инвестиционной сфере;

- оценивать  потребности  в  финансировании,  выбирать  источники
финансирования  инвестиций,  разрабатывать  стратегию  формирования
инвестиционных ресурсов;

- выявлять,  оценивать  и  учитывать  риски,  возникающие  при
реализации инвестиционных проектов;

- применять  прикладные  программы  для  оценки  инвестиционной
привлекательности  хозяйствующих  субъектов,  эффективности
инвестиционных проектов;

- формировать инвестиционный портфель, управлять им и оценивать
его;
Владеть 

- методами  прогнозирования  развития  инвестиционного  процесса
страны,  экономических  субъектов,  а   также  навыками  осуществления
процесса инвестирования в различные виды активов; 

- навыками  сбора,  обработки  и  анализа  информации  о  факторах
внешней и  внутренней  среды организации для  принятия  инвестиционных,
управленческих решений;

- типовыми  методиками  и  нормативно-правовой  базой  расчета
экономических  показателей,  характеризующих  инвестиционную
деятельность хозяйствующих субъектов;
- инструментальными средствами обработки данных, позволяющих оценить
инвестиционную  привлекательность,  эффективность  реализации
инвестиционных  проектов,  сформированный  инвестиционный  портфель,  а



также  инвестиционные  риски,  возникающих  при  их  формировании  и
реализации.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной  учебной  нагрузки  студента  102  часов,  в  том  числе:
обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  студента  68  часов;
самостоятельной работы студента 34 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.14 АУДИТ

Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 38.02.07  «Банковское дело».

Программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в
 дополнительном  профессиональном  образовании  в   сфере   экономической
 деятельности (в программах повышения квалификации и переподготовки).  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:  

Дисциплина  «Аудит»  входит  в  цикл  профессиональных  дисциплин,
вариативная часть. 

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

Цель изучения учебной дисциплины:
 Формирование  у  специалистов  глубоких  знаний  в  области

методологии  и  методики  аудита,  воспитание  практических  навыков  по
организации проведения аудиторских проверок на предприятиях различного
профиля,  развитие  контрольных  функций  бухгалтерского  учета  и  их
осуществления в учетной работе, овладение бухгалтерским учетом и аудитом
как единой профессией.

Задачи  изучения дисциплины:
- Иметь представление о роли аудита в развитии функции контроля в

условиях  рыночной  экономики.  Особое  внимание   уделить  задачам  и
направлениям  аудиторских  проверок,  составу  пользователей  материалов
аудиторских заключений, их направленности и содержания. 

- Рассмотреть отличия аудита от других форм экономического контроля:
ревизии, финансового контроля, судебно-бухгалтерской экспертизы. Уделить
внимание  организации  аудита,  методам  нормативного  регулирования
аудиторской  деятельности,  а  также  видам  аудиторских  проверок  и
аудиторских услуг.

- Изучить роль международных и национальных стандартов в развитии и
совершенствовании  аудиторской  деятельности.  Обратить  внимание  на



сущность и методы обеспечения качества аудиторских проверок, а также на
профессиональную этику аудитора. 

-  Изучить  основные  этапы,  технику  и  технологию  проведения
аудиторских проверок, а также этапы планирования и подготовку программы
аудита.

- Рассмотреть понятия существенности и риска в процессе аудиторской
проверки,  методы  минимизации  и  обеспечения  приемлемой  величины
аудиторского  риска.  Уделить  внимание  системе  организации  внутреннего
контроля  и  ее  влиянию  на  величину  аудиторского  риска.  Основательно
изучить  что  такое  аудиторская  выборка,  аудиторские  доказательства  и
порядок подготовки аудиторского заключения.

-  Изучить  особенности  организации  аудиторской  деятельности  при
сопровождающем  (консультационном)  аудите.  Наибольшее  внимание
обратить на особенности технологии аудиторских проверок в организациях
разных отраслей, организационно-производственной структуры и правовых
форм, а также на  выбор основных направлений аудиторской проверки. 

-  Изучить  роль  финансового  анализа  в  аудиторской  деятельности.
Особое  внимание  обратить  на  оценку  финансового  состояния,  платеже-  и
кредитоспособности  организации,  а  также  на  виды и  порядок  подготовки
аудиторских заключений.  

Специалист банковского дела (базовой подготовки) должен обладать
общими компетенциями, включающими в себя способность:

ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые
методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.

ОК 5.  Использовать  информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК  6.  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  общаться  с
коллегами, руководством, потребителями.

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

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.

ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности.

Специалист банковского дела (базовой подготовки) должен обладать
профессиональными  компетенциями,  соответствующими  видам
деятельности:

Ведение расчетных операций.



ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов.
ПК  1.2.  Осуществлять  безналичные  платежи  с  использованием

различных форм расчетов в национальной и иностранной валютах.
ПК  1.3.  Осуществлять  расчетное  обслуживание  счетов  бюджетов

различных уровней.
ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты.
ПК  1.5.  Осуществлять  международные  расчеты  по  экспортно-

импортным операциям.
ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных

видов платежных карт.

Осуществление кредитных операций.
ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов.
ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов.
ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов.
ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов.
ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по

кредитам.
В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен

уметь:
-ориентироваться в нормативном правовом регулировании аудиторской 
деятельности в Российской Федерации;
-выполнять работы по проведению аудиторских проверок;
-выполнять работы по составлению аудиторских заключений;

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен
знать:

-основные принципы аудиторской деятельности;
-нормативное правовое регулирование аудиторской деятельности в 
Российской Федерации;
-основные процедуры аудиторской проверки;
-порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 152 часа, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 102 часов 
- самостоятельной работы обучающегося  50 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 15 Безопасность жизнедеятельности

Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 38.02.07 «Банковское дело»



Программа  учебной  дисциплины  может  использоваться  другими
образовательными  учреждениями  профессионального  и  дополнительного
образования, реализующими образовательную программу среднего (полного)
общего образования.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:  

Дисциплина  «Безопасность  жизнедеятельности»  входит  в
общепрофессиональный цикл.
Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  -  требования  к  результатам
освоения учебной дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
 организовывать  и  проводить  мероприятия  по  защите  работающих  и

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей

различного  вида и их последствий в  профессиональной деятельности и
быту;

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия
массового поражения;

 применять первичные средства пожаротушения;
 ориентироваться  в  перечне  военно-учетных  специальностей  и

самостоятельно  определять  среди  них  родственные  полученной
специальности;

 применять  профессиональные  знания  в  ходе  исполнения  обязанностей
военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной
специальностью;

 владеть  способами  бесконфликтного  общения  и  саморегуляции  в
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;

 оказывать первую помощь пострадавшим;
знать:
 принципы  обеспечения  устойчивости  объектов  экономики,

прогнозирования  развития  событий  и  оценки  последствий  при
техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе
в  условиях  противодействия  терроризму  как  серьезной  угрозе
национальной безопасности России;

 основные  виды  потенциальных  опасностей  и  их  последствия  в
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности
их реализации;

 основы военной службы и обороны государства;
 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты

населения от оружия массового поражения;
 меры  пожарной  безопасности  и  правила  безопасного  поведения  при

пожарах;



 организацию  и  порядок  призыва  граждан  на  военную  службу  и
поступления на нее в добровольном порядке;

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения,
состоящих  на  вооружении  (оснащении)  воинских  подразделений,  в
которых  имеются  военно-учетные  специальности,  родственные
специальностям СПО;

 область  применения  получаемых  профессиональных  знаний  при
исполнении обязанностей военной службы;

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим

Специалист  банковского  дела  (базовой  подготовки)  должен  обладать
общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного  выполнения  профессиональных  задач,  профессионального  и
личностного развития.
ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности.
ОК 10. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между
людьми, устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных
и этнических различий.
ОК  11.  Знать  правила  техники  безопасности,  нести  ответственность  за
организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда.
Специалист  банковского  дела  (базовой  подготовки)  должен  обладать
профессиональными  компетенциями,  соответствующими  видам
деятельности:
Ведение расчетных операций.
ПК1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов.



ПК1.2.  Осуществлять  безналичные  платежи  с  использованием  различных
форм расчетов в национальной и иностранной валютах.
ПК1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных
уровней.
ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты.
ПК1.5.  Осуществлять  международные  расчеты  по  экспортно-импортным
операциям.
ПК  1.6.  Обслуживать  расчетные  операции  с  использованием  различных
видов платежных карт.
Осуществление кредитных операций.
ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов.
ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов.
ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов.
ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов.
ПК  2.5.  Формировать  и  регулировать  резервы  на  возможные  потери  по
кредитам.
Выполнение  работ  по  одной  или  нескольким  профессиям  рабочих,
должностям служащих.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;
самостоятельной работы обучающегося 34 часа.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

ПМ.01 Ведение расчетных операций. МДК.01.01 Организация безналичных
расчетов

Программа  профессионального  модуля  является  частью  основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности  СПО  38.02.07  «Банковское  дело»  в  части  освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Ведение расчетных
операций и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 1. 1- Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов;
ПК 1.2.- Осуществлять    безналичные    платежи    с    использованием    
различных    форм расчетов в национальной и иностранной валютах;
ПК 1.3.- Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных 
уровней;
ПК 1.4.- Осуществлять межбанковские расчеты;
ПК 1.5. - Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным 
операциям;
ПК 1.6.- Обслуживать    расчетные    операции    с    использованием    различных    
видов платежных карт.



Программа    профессионального    модуля    может    быть    использована     при
организации курсов повышения квалификации  и дополнительного
профессионального обучения по направлению «Банковское дело».

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 
результатам освоения профессионального модуля

С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной
деятельности  и  соответствующими  профессиональными  компетенциями
обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:

- проведения расчетных операций;
уметь:

- оформлять договоры банковского счета с клиентами;
- проверять правильность и полноту оформления расчетных документов;
-  открывать  и  закрывать  лицевые  счета  в  валюте  Российской

Федерации и иностранной валюте;
-  выявлять  возможность  оплаты  расчетных  документов  исходя  из

состояния  расчетного  счета  клиента,  вести  картотеку  неоплаченных
расчетных документов;

- оформлять выписки из лицевых счетов клиентов;
-  рассчитывать  и  взыскивать  суммы  вознаграждения  за  расчетное

обслуживание;
-  проверять  соблюдение  клиентами  порядка  работы  с  денежной

наличностью;
- рассчитывать прогноз кассовых оборотов;
- составлять календарь выдачи наличных денег;
- рассчитывать минимальный остаток денежной наличности в кассе;
-  устанавливать  лимит  остатков  денежной  наличности  в  кассах

клиентов, проводить проверки соблюдения клиентами кассовой дисциплины;
-  выполнять  и  оформлять  расчеты  платежными  поручениями,

аккредитивами  в  банке  плательщика  и  в  банке  поставщика,  платежными
требованиями  в  банке  поставщика  и  в  банке  плательщика,  инкассовыми
поручениями, чеками;

- отражать в учете операции по расчетным счетам клиентов;
-  исполнять  и  оформлять  операции  по  возврату  сумм,  неправильно

зачисленных на счетах клиентов;
- оформлять открытие счетов по учету доходов и средств бюджетов всех

уровней;
-  оформлять  и  отражать  в  учете  операции по  зачислению средств  на

счета бюджетов различных уровней;
-  оформлять  и  отражать  в  учете  возврат  налогоплательщиками  сумм

ошибочно перечисленных налогов и других платежей;
-  исполнять  и  оформлять  операции  по  корреспондентскому  счету,

открытому в расчетно-кассовом центре Банка России;
- проводить расчеты между кредитными организациями через счета;



- контролировать и выверять расчеты по корреспондентским счетам;
- осуществлять и оформлять расчеты банка со своими филиалами;
-  вести  учет  расчетных  документов,  не  оплаченных  в  срок  из-за

отсутствия средств на корреспондентском счете;
- отражать в учете межбанковские расчеты;
-  проводить  и  отражать  в  учете  расчеты  по  экспортно-импортным

операциям банковскими переводами,  в  порядке документарного инкассо и
документарного аккредитива;

- проводить конверсионные операции по счетам клиентов;
-  рассчитывать  и  взыскивать  суммы  вознаграждения  за  проведение

международных расчетов и конверсионных операций;
- осуществлять контроль репатриации валютной выручки;
- консультировать клиентов по вопросам открытия банковских счетов,

расчетным  операциям,  операциям  с  использованием  различных  видов
платежных карт;

- оформлять выдачу клиентам платежных карт;
-  оформлять  и  отражать  в  учете  расчетные  и  налично-денежные

операции  при  использовании  платежных  карт  в  валюте  Российской
Федерации и иностранной валюте;

- использовать специализированное программное обеспечение для
расчетного   обслуживания   клиентов,    совершения    межбанковских   расчетов  
и операций с платежными картами;
знать:
- нормативные правовые документы, регулирующие организацию
безналичных  расчетов,  организацию  обслуживания  счетов  бюджетной
системы  Российской  Федерации,  совершенствование  операций  с
использованием  платежных  карт,  операции  по  международным  расчетам,
связанным с экспортом и импортом товаров и услуг;

- нормы       международного       права,       определяющие       правила       
проведения международных расчетов;

- содержание и порядок формирования юридических дел клиентов;
- порядок     открытия     и     закрытия     лицевых     счетов     клиентов     в     

валюте Российской Федерации и иностранной валюте;
- правила совершения операций по расчетным счетам, очередность 

списания денежных средств;
- порядок      оформления,      представления,      отзыва      и      возврата      

расчетных документов;
- порядок планирования операций с наличностью;
- порядок лимитирования остатков денежной наличности в кассах 

клиентов и проведения банком проверок соблюдения клиентами кассовой 
дисциплины;

- формы расчетов и технологии совершения расчетных операций;
содержание и порядок заполнения расчетных документов; порядок   
нумерации   лицевых   счетов,   на   которых   учитываются   средства бюджетов;



- порядок     и     особенности     проведения     операций     по     счетам     
бюджетов различных уровней;

- системы межбанковских расчетов;
- порядок     проведения     и     учет     расчетов     по     корреспондентским     

счетам, открываемым в расчетно-кассовых центрах Банка России;
- порядок проведения и учет расчетов между кредитными 
организациями;
- порядок проведения и учет расчетных операций между филиалами 

внутри одной кредитной организации;
- формы международных расчетов: аккредитивы, инкассо, переводы, 
чеки;
- виды платежных   документов, порядок проверки их соответствия 

условиям и формам расчетов;
- порядок     проведения     и     отражение     в     учете     операций     

международных расчетов с использованием различных форм;
- порядок и отражение в учете переоценки средств в иностранной 
валюте;
- порядок расчета размеров открытых валютных позиций;
-  порядок  выполнения  уполномоченным  банком  функций  агента

валютного контроля;
- меры, направленные на предотвращение

использования
транснациональных операций для преступных целей;

- системы международных финансовых телекоммуникаций;
- виды платежных карт и операций, проводимые с их использованием;
- условия и порядок выдачи платежных карт;
-  технологии  и  порядок  учета  расчетов  с  использованием  платежных

карт, документальное оформление операций с платежными картами;
- типичные нарушения при совершенствовании расчетных операций по

счетам клиентов, межбанковских расчетов, операций с платежными картами.

1.3.  Рекомендуемое   количество   часов  на  освоение   примерной   
программы профессионального модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающихся – 342 часов, включая:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся –   160 часов;
- самостоятельной работы обучающихся – 74  часов;     
- учебной и производственной практики –   108 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

ПМ.02 Осуществление кредитных операций. МДК.02.01
Организация кредитной работы



Программа профессионального  модуля (далее  –  программа)  является
частью  основной  профессиональной  образовательной  программы  в
соответствии с ФГОС по специальности СПО  38.02.07 Банковское дело в
части освоения основного вида профессиональной деятельности:

Осуществление кредитных операций
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1. Оценка кредитоспособности клиентов.
2. Осуществление и оформление выдачи кредитов.
3. Осуществление сопровождения выданных кредитов.
4. Проведение операций на рынке межбанковских кредитов.
5. Формирование и регулирование резервов на возможные потери по

кредитам.
Программа  профессионального  модуля  может  быть  использована  в

дополнительном  профессиональном  образовании  с  целью  повышения
квалификации и переподготовки и при освоении должности служащего
«Бухгалтер-контролер  (Сберегательного  банка)»  при  наличии  среднего
(полного) общего образования. Опыт работы не требуется.

Программа  профессионального  модуля,  а  также  методические
материалы,  обеспечивающие  ее  реализацию,  подлежат  ежегодному
обновлению  с  учетом  запросов  работодателей  и  особенностей  развития
региона.

1.2.  Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения
модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и  соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в
ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:
-  осуществления  операций  по  кредитованию  физических  и

юридических лиц;
уметь:
- консультировать заемщиков по условиям предоставления и порядку

погашения кредитов;
- анализировать финансовое положение заемщика – юридического лица

и технико-экономическое обоснование кредита;
- определять платежеспособность физического лица;
-  проверять  полноту  и  подлинность  документов  заемщика  для

получения кредита;
-  проверять  качество  и  достаточность  обеспечения  возвратности

кредита;
- составлять заключение о возможности предоставления кредита;
- составлять график платежей по кредиту и процентам, контролировать

своевременность и полноту поступления платежей;
-  оформлять  комплект  документов  на  открытие  счетов  и  выдачу

кредитов различных видов;
- формировать и вести кредитные дела;



- составлять акты по итогам проверок сохранности обеспечения;
- определять возможность предоставления межбанковского кредита с

учетом финансового положения контрагента;
- определять достаточность обеспечения возвратности межбанковского

кредита;
-  пользоваться  оперативной  информацией  о  ставках  по  рублевым  и

валютным межбанковским кредитам, получаемой по телекоммуникационным
каналам;

-  оформлять  и  отражать  в  учете  операции  по  выдаче  кредитов
физическим и юридическим лицам, погашению ими кредитов;

- оформлять и вести учет обеспечения по предоставленным кредитам;
-  оформлять  и  отражать  в  учете  сделки  по  предоставлению  и

получению кредитов на рынке межбанковского кредита;
- оформлять и отражать в учете начисление и взыскание процентов по

кредитам;
- вести мониторинг финансового положения клиента;
-  оценивать  качество  обслуживания  долга  и  кредитный  риск  по

выданным кредитам;
-  рассчитывать  и отражать в учете  резерв по портфелю однородных

кредитов;
-  оформлять  и  вести  учет  просроченных  кредитов  и  просроченных

процентов;
-  оформлять  и  вести  учет  списания  просроченных  кредитов  и

просроченных процентов;
-  использовать  специализированное  программное  обеспечение  для

совершения операций по кредитованию;
знать:
-  нормативные  правовые  документы,  регулирующие  осуществление

кредитных операций и обеспечение кредитных обязательств;
-  способы и  порядок  предоставления  и  погашения  различных  видов

кредитов;
- способы обеспечения возвратности кредита, виды залога;
- требования, предъявляемые банком к потенциальному заемщику;
- состав и содержание основных источников информации о клиенте;
-  методы  оценки  платежеспособности  физического  лица,  системы

кредитного скоринга;
- методы определения класса кредитоспособности юридического лица;
- содержание кредитного договора, порядок его заключения, изменения

условий и расторжения;
- состав кредитного дела и порядок его ведения;
- способы и порядок начисления и погашения процентов по кредитам;
-  порядок  осуществления  контроля  своевременности  и  полноты

поступления платежей по кредиту и учета просроченных платежей;
-  меры,  принимаемые  банком  при  нарушении  условий  кредитного

договора;



- порядок оформления и учета межбанковских кредитов;
-  основные  условия  получения  и  погашения  кредитов,

предоставляемых Банком России;
- порядок оценки кредитного риска и определения суммы создаваемого

резерва по выданному кредиту;
-  отражение  в  учете  формирования  и  регулирования  резервов  на

возможные потери по кредитам;
-  порядок  и  отражение  в  учете  списания  нереальных для  взыскания

кредитов;
- типичные нарушения при осуществлении кредитных операций.
1.3.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы

профессионального модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 378 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 180 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 90 часов;
учебной и производственной практики (по профилю специальности) – 108
часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям. МДК.03.01 Контролер (Сберегательного банка)

Программа  профессионального  модуля  (далее  –программа)  является
частью  основной  профессиональной  образовательной  программы  в
соответствии с ФГОС по специальности СПО  38.02.07 Банковское дело в
части освоения основного вида профессиональной деятельности:
Выполнение работ по профессии: Контролер (Сберегательного банка)

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1. Выполнять и оформлять приходные и расходные кассовые операции.
2.  Выполнять  операции  с  наличными  деньгами  при  использовании

программно – технических средств. 
3.  Выполнять  и  оформлять  операции  с  сомнительными,

неплатежеспособными и имеющими признаки подделки денежными знаками
Банка России и иностранных государств.

4.  Выполнять  и  оформлять  операции  с  памятными  монетами  и
драгоценными металлами. 

5. Консультировать клиентов по депозитным операциям. 
6.  Выполнять  и  оформлять  депозитные  операции  с  физическими

лицами в валюте Российской Федерации и иностранной валюте. 
7.  Выполнять  и  оформлять  депозитные  операции  с  юридическими

лицами. 
8.  Выполнять  и  оформлять  операции  по  привлечению  во  вклады

драгоценных металлов



Программа  профессионального  модуля  может  быть  использована  в
дополнительном профессиональном образовании с целью повышения 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и  соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в
ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:
- проведения кассовых операций;  
- проведения операций по банковским вкладам (депозитам);
 уметь:  
- проверять правильность оформления документов по приему и выдаче

наличных денег, ценностей, бланков; 
- принимать наличные деньги полистным и поштучным пересчётом с

использованием технических средств;  
-  принимать  сумки  с  наличными  деньгами  от  инкассаторских

работников и представителей организаций;  
-  осуществлять  проверку  денежных  знаков,  выявлять  сомнительные,

неплатежеспособные и имеющие признаки подделки денежные знаки; 
-  заполнять необходимые документы при выявлении сомнительных,

неплатежеспособных и имеющих признаки подделки денежных знаков Банка
России;  

- оформлять документы по результатам экспертизы;
 осуществлять выдачу наличных денег, ценностей, бланков;
 заполнять кассовые документы при приеме и выдаче наличных денег,

ценностей,  бланков  (в  том  числе  средствами  автоматизированных
банковских систем); 

- осуществлять обработку, формирование и упаковку наличных денег;
 получать и оформлять подкрепление операционной кассы;
 подготавливать  излишки  денежной  наличности  для  сдачи  в

учреждение  Банка   России  и  оформлять  соответствующие
документы;  

 выполнять и оформлять переводы денежных средств по поручению
физических лиц без открытия банковских счетов; 

  осуществлять  вложение  наличных  денег  в  сумку  или
индивидуальное  устройство  для  хранения,  вскрывать  сумки  и
обрабатывать изъятые из них наличные деньги;  

 передавать заведующему кассой и принимать у заведующего кассой
наличные деньги и сумки с денежной наличностью;  

 загружать  в  кассовые  терминалы  и  банкоматы  и  изымать  из  них
наличные деньги;  

 изымать из автоматического сейфа сумки с наличными деньгами;
-  оформлять  документы  на  излишки  и  недостачи  при  пересч ете

наличных денег,
- осуществлять покупку и продажу памятных монет;



 заполнять документы по операциям с памятными монетами;
 осуществлять визуальный контроль, пересчёт и взвешивание слитков,

драгоценных металлов;  
 сличать  данные контрольного пересчета  и взвешивания с  данными

сопроводительных документов; 
  принимать и выдавать драгоценные металлы в физической форме;
   заполнять документы по операциям с драгоценными металлами;
   вести книгу учёта принятых и выданных ценностей;
   оформлять и сдавать заведующему кассой кассовые документы по

завершении операционного дня; 
  формировать дела (сшивы) с кассовыми документами;
  проводить ревизию наличных денег;
 осуществлять  внутрибанковский  последующий  контроль  кассовых

операций;
 обеспечивать работу обменного пункта в начале операционного дня;

1.3.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы
профессионального модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 444 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 196 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 104 часов;
учебной и производственной практики (по профилю специальности) – 144
часов.
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